
[тоги унебной работьт тцколь1 в20|6-20|7 унебном году

и основнь1е 3адачи на 20,1-2018 увебЁьтй год.

!;

:

(ачество знаний обра:ошихся в.1!узсхом райоце зз 2016-2о17 уче6ный год' т.е-

за:<онвили утсбный год на (4) и (5>, составило 45'6 % фз 2016 г' - 44,6%).
качество знонпй в €овсро-3апалном образовательном округе: 51 % , в 20]5-2016

учебном год,'- 51 % (2014'?015 :ч с6ньй тох 49 |').
(ачество знаяий в йФ](9 €01[1пгт '[альск в ра!р_езе учрбцьц!дс!

г- - -- : - --', -! у1теонь]}1

год

1'0].2-2о|з

:01 :1-10 | 5

201-;-20|б
2016,201"?

!(ачество знавий в \40(! €Ф1]] пгт !п"тьск (на уровве начать:.тогэ обтпего
о6разоват.гия) в разоезе учебньтх лсг:

}чсбнь:й
год

1(анес':ъо знаний по 
]

{!Ф8' в % !

2009-2010
2010-2011 5.!,68
201 1-10 | : 5 {.85
2012-20!з 5!).00
?01з-20|4 50.00
?014-2015 55.9з
20! 5-201 6 6'1

2016-20 [ 7 64,19

Ф резуль:этнвноста работш шхолы за 1^:ебгтьтй гоА говоРР.т ущвень обучевцости
]/'чащихся (успеввэмость)'

з0

(ачество з:.:ан:,т{т по
шко]те, в о/о

2009-20 ! 0
2010-2011
?01 1-201 2

4|1_з. 

-:
40.?8 :



!чебный
год

1(оличество
неуспева}ощих
за утебный год,

вчел|%о

9ровни
о6разован:.:я

ноо'-т 
_ 

ьоо-т_ соо
в вел. (с утетопп (с 1.тетом

г'{А), г'4$,
в чел. в чел.

9опеваемость,
воА

20|2-20|з 4/2'!з 2 2 2 98 08
201з-2014 зл.59 1 ] 0 98,58
2014-2015 4п,2з ! 0 98.04
2015-2016 3п,51 1 2 2 98,67
2416-2011 5 /2,5 4 1 0 97,5

1{от:ииество неуспевагоцих в 89 округа _ 154 веповека (в 2015-20}6 утебном тощ'
- 94 веловека). ]{'своевпя учебного материа;та необходиоао добпваться преясде
всего на уроке _ как оказапа нача[ьник отде:та [еверо-3ападного образовате"1ьног0
о;'?уга министерства о6разования 1{ировской области Ё.Б. €мирнова на рао!|:иренном
заседании окру)кного общественного [овета 26.08. 2016 года в пгт |1одосиновец
(перед наналом 2016-2017 утебного гола).

8 сравнении с 2014-20|5' 2015-2016 1вебньтми годами по !.1коле име1отся
след}'}ощие поло]ките,_1ьнь1е моменть1:
- качество знаний по !пколе вь1рос.]1о с 40,78 % (.20|:4-2015 уиебнътй год) до 50,5 %;

111кола во:шла в список :лкол €еверо_3ападного округа1 в которь1х в 201:6-2017

утебном год: обутатось на <4>> и <<5>> более половиньт учаш{ихся.
_ вь]сокое качество знаний в начальной [пколе: в 2014-20|5 утебном гощ составило
55'93 %' аъ2015-20}6 утебном году - 61'66 %: в 2016_2017 утебном году 64,197о-:
- немного улутшилось качество 1налий на ,проблемном" для нашей !]кол ь! )ровне
образования ФФФ: с 32'29 % (2014-2015 1зебньтй год), 38 % 2015-2016 ребном год1'

до 43)5 |о ь2016-2017 ребном году.
Ё{о, песморя на это остафся яизк!д,1 качес1во знаний на 1ровне €ФФ; ло итогам

унёбьт за 2016-2017 учебный год ва <<4>> и <<5> в 10_11 классах общей чис-тенностьто 28
человек закончили _ 9 иеловек, нто составля(}т всего л11т1ть з2,14 уо1

- в 10 к,']аоое _ 5 неловек (33 о4);

- в 11 ютассе - 4 человека (31 %)1 с учётом итоговьтх отметок получили аттестат ча
<4> и <5> _ 5 неловек (38,46 %).
- в 20\6-20|7 у.:ебноьт году 13 уваши:сся 2-8, ]0 классов бь:ли ната'т'те!:ь_{
||охвальньтм листом <<3а отличнь1е успехи в г{ении), в 20|5-201'6 ребном тоду 14

гащихся из 2-8, 10 классов бь;ли нафаждень! [{охвапьньтьц листом <3а отличнь1е

успехи в учении). .{ля сравнения: в 20|:4-20|5 учебном году были награжленьт 9

учащ'{хся ]школь| 
' 
в 2013-20|4 у'тв6ном году _ 12 человек.

- ак1ивное и результативное ),частие !]]ко"цы во 8серо99цЁсцо[ олидтпиаде
!'кольников районвого уровяя:

Б муни:]ипальвом зтапе всероссийс|((:й о.1имлиадьт 111кольников в 2$16-207'|

уне6ном году приняли участие с 4 по !1 п;лассь:45 .тетовек (з1,91 % уяащихся 4-
11 классов), 41 человек из 5_11 классов {з4'45 % учащихся 5_11 классов), с 7 по 11
кдассь: - 32 неловека (39,02 уо уч"'ц1[хся 7_ 1 1 в,тассов)- !,пя сравпенпя:
_ в 2015-201б унебвоу| году: 46 человек из 4 ! ] тс(ассов, 40 человек из 5-1 1 к']ассов.
34 человека из 7-!1 классов. ко.]1ичество ттобедньтх и прцзовь1х меот у 1]]колъ1

увеличиваетоя в разрезе 8 пооледних узеб:.ть;х _г:ет'



$дчако количество победньо< мест остаётся вебо'цьтгим' 8се победители и призёры
муяиципы1ьвого этапа олим[1иадь1, а также 

']едагоги' 
подготовив111ие победателей и

призёРов, бь:тпа отмечень; на общешсольной линейке. |]о:пколе всего: победньтх мест
_ 5; ь 2015-2016 утебном году бътло 3 победителя. призовь1х мест в 2016-2017
учебном гощ - 28 (в 20!5-2016 унебном году призёров бьтло _ 26). 8сего победных и'
пр!э9вщдд499т-у1цщ9дщ; (в 2015-2016 1не6ном голу _ 29 мест).

[орбунов &ексанщ, !ткина 
'{арья, 

Белор1.кова (ристина, }окмаков |{авел,
Бетотпкина Блена (-[альская тпкола) _ эти учащиеся бьтли о'гмечевьт на рйоЁной
авцстовокой конференции 29.08. 2017 г'

Активно прин'1ли участие 1]]кольники моку сош пгт ,{альск в олимлиаде п(',

следутощим утебнь1\{ 11редметам: русскому язь!ку, истории, мате^4атике, английском)
язьтчг' биолог:лт, геощафии, ФБ8 .

11едагоги, подготовив:шие победителей всероссийекой о;-|импиадь| []коль!{ик{)в
на муппципальнои уровне т; 2016-2017 унебнопт году:

- !1.8. |1е:тевин, утитель математик]]
- ?.[. ,[оловскова, у1итель анг:тийского язь1}.а

- А-{0. |1ритнина, увитель обществозяания ::' 8Б){
- 8.Ё. Фнохов, утитель 6Б)(

хочетоя отметить учителя '|с'!ории 
и общеотвознавия Ё{.А. 11ластинину,

подготовивт1уо 5 призёров по у:ебньтм предметам: история, обществознание' право,
избирательное [|раво; уч!1теля техлологии и 3Б]{ 8.Ё. Фнохова, подготовивтдего 1

победителя и 3 призёров по ФБ1{, 2 [ризёров 11о техло]1огии; учителя физики и хиьтии
?.Б. йельвакову' додготовившу!о 3 призёооз по физике и пРизера по химии.

Ёпервые за цооледние утебньте годьт у 11]колы призёрское место по химии
(унитель: 1.3' \4ельнакова)'

Результаты утастия !т48(9 €Ф1]_1 пгт '/1альск
в мупиципальнс'м этапе 8сероссийской и обласгл:ой олимшиадь! |]]кольников в

разрезе учФ{}|{ь!х "т|ет

9исло победителей и призёров

2010-2011

2411-2012

2012-2413

2{'-[з-2014

2в14-2оБ

2015-2016

13 (из ник :тс.бедителей _ 2)
:

11 (из них пс'бедителей _ 2)

16 (из них по6еди'гедер1

19 (из них

25 (из них пс,бед*телей _ 6)

29 (из них пс:,бедителей - 3)

9чебньпй год

2оо9-2010

| 2016-2011 33 (из них п;',6едителей * 5)



6днако' не смотря на поло;кительньте мо.ттег'тьт в учебной деяте-пьности :лкольт.
оотатотся нере:лённьтми проблемы:
- низкий показателъ качества знаний у вьт11)'скников тпкольт (31 о%); в 9 классе по
итога1!{ про!]]едп1его утебного года ка.{ество зна::ий составило 1'5 %о (на <<4>> и <<5>>

закончили г{ебнь1й тод 3 человека из 20 утащихоя 9 юпаооа), с учётом [},1А аттестат
на <<4> и <5>> пощцили 4 неловека (20 о4).

- количество )д1ащихся, обралоцихся на <4> и <<5> на уоовне €ФФ сни;кается с 2014-
2015 тчебного года:

2о11-2012 унебный год- 57,14 7о
20|2-2013 у:ебньтй год - 50,00 %
2013-2014 утебнь:й год - 54,54 о/о

2014-2015 удебньй год _ 37.5 %
2015-2016 утебный сод - 32.25 |о
2016-2017 унебньтй тод- 32,14 оА

||оказатели за 20]'4-2015, 2о15-2016 унебньте годьт соответств)дот пока3атеш{м
качества знаций на }?овне соо в 2009-2010' 2010-2011 :небньтм годам-
- кол и чество неуспева]ощттх о ! носител ьно с': абильно;
2014_2015 унебнь:й год _ 4 неловека {2,23 94)' из них [о 6олезни _ 1 человек.
20!'5-2о16 унебнь:й год _ 3 нело!ека {1'57 %), из вих во 2-4 классах _ 1 человек

(6авельев ,{мищий, у:ащийся 2 класса)' в 5-9 к"цассах 2 человека (\4атпанов
Ёикита, уненик 7 класса и }уляков 8италий' 1эеник 8 класоа).
201Ф2о!7 уиебпый год _ 5 человек (2'5 оА)' ттз ни;с во 2_4 1спассах _ 4 человека
(йорозов [анил, уацийоя 2 <<а>> класоа, савина |{арина, !1ип1тпкин Алекоей,,
|]ипатникова Анна утащиеся 3 клаоса), в 5_9 ктассах 1 неловек ([4алланов }йкита).
- результать! [йА-2017; средний ба::п ло щел:;етам обязате',1ьньтм в рамках [йА по
оп соо и вътбранньтм вьтпускникам!] !:'1}1 с.{3т1}1, нихе среднеобластного
показателя. Результатьт г и-\ !озволя.}от вытускникам вьцержать
конч?ентоспособность при постут1лении з вузь1! поэтому одной из вФкньтх задач
1пколь1 являе'1оя {]одготовка въ]пуск}.иков к успегтной сдаче единого
государственного экзамена.

1) 1(лассньтм руководителям вь{пускнь1х к.]]ассов, }'чите.11ям-предметникам
нео6ходимо |{роводить работу с родите.:ями и )/ча1цид{ися, на1щавпенну1о на
осознанный и нацеленный вьтбор увебньгх пред!{етов д-1я сдачи гиА, вужно
правильно сориентировать у1ацихоя. выпускник дол]1(ен знать, куда пойдёт учиться
(профориентационвая работа) и соответственно готовиться к Б[3 нацеленно.

2) 9тителям-предметвикам обязательно планировать работу по подготовке к [}4А
(у+ителем долхсна бьтть спланщована ра;1ота по подготовке к !}4А на троках,
дома1пт1ие задания, работа с родителяъ1и, к(!цсультативяФ{ работа и дот1олнительные
занятия с упащимися).

3) |{роводить сиотематический анализ ::одготовки к }-!!4А в тенение утебвого года и
по результатам [1:1А (оамош:ализ, Р\4Ф' !|1-!й8, совешания). вь]я}шение !ричив
низк!'( Результатов на Б[3 по уяебвь:м 1]редмета\,1. разработка и принятие мер!
напРав']1еннь1х на устранение вьивленнь1х п1)ичин.

4) !&;дивищгальнь1й цодход у{ите]|я при лодготовке к [},{А.



1. Анализ результатов 8!1Р в 2016-2011/ унебнои году. [1роблемь: и причинь!.

8 ооответствии с рекомендаци']ми по переводу первичнь1х баллов в
отметки по пятибалльной тлкале (прописш*ы в 1{ритериях оценивания по
каждому предмету впР_2017 в 4_5 ктассах) [олученьт следук)щие результать1
8|{Р_2017 в 4_5 классах:

|1роведение 8[1Р организован3 с цель]о формиров:эния
образовате;тьного .?осРанства в !)Ф. !(онтро:тъные работы и
оценивания разрабатьтва:отся на фе2:ератьном уровне и да}от возмохность

единого
система

[{ласс
|1редмет/

дата
||роведения

работьг

Ф.и.о.
учцтеля

[{оличество
учащихся

8ьтцолня_
ли работу

Ёе
епРавил}!сь
с ра6отой

|пРви

лцсь
нд <<:1>> и

<<5>>, 
о/о

4
Русский язык
18.04. 17 г.
2о.о4.11 г.

Фоенникова
1,1рина
Анатольевна

22 2о нет 95

4
йатематика
25.04.17 г.

Фсенникова
Арина
Анатольевна

22 21 нет 100

4
6крухса*ощий
мир
27 .04. 17 т'

Фсент:тткова
14рина
Анатольевна

22 22 нет о( 4{ 1

5
Русский язьтк
18.04. 17 г.

(оробова
0)_1ьга

8икторовна

11 17 нет {) о1

5 йатематика
20.04. |7 г.

|]елевин
.1]еонуд
8алевтияович

1'7 17 2 58.82

(ласс 1|редмет/
дата

проведения
юаботь|

Ф.и.о.
)д!пте.]|я

1{оличество
учащихея

8ь:полня_
;:и рабоц

|1ервитнь:й
балл за
работу

средЁий
ба"ъ[ по
1с'!аст

11
[еощафия
!9.04- 17 г.

Фсент*ткова
&ександра
[ригорьевна

1з 12 22 12,25

11
\'*тмия
21.04. 17 г.

\4ельчакова
1атьяна
8аси.;тьевна

13 3 зз ,, 1!

11
|4стория
18.05. 17 г.

|!тастинина
Ёаталья 13 10 21

оценить унебнъте рез.;льтаты обунаюш|;!хся т1о единым критериям.



8сероссийские проверочные коле провести
самодиагноотику, информирование родителей об ровне знаний ребёнка' а
так)ке совер{пенствовать качество 11Ре'1одаван]б1 (своевременная диагноотика
пробелов в знаниях увашихоя). [аннъ;е работьт да.1от представление об оценке
индивидуа',ьных достижений обуна:ошихся по пРедмету'

Результатьт Б||Р шсола мохет ист]ользовать д|{ оценки уровн'1
подготовки обуиатоп1тосся по 1{тогам окот*::1ни'1 основных этапов обутеттия
(ноо, соо), для совер!ценствования преподавания щебньтх предметов' для
определения образовательной траектории учащихся.

!]!коль]. составлены
Б 2017 году учащиеся 4_5 классов показали качественные знания, что

видно из показателя (<справились на <4> и <5>> (ем. 1аблицу).
8 11 клаосе 8|]Р вътпо.тптяли вь:]]цскник1], которъ1е не выбр&'1и даннь1е

предметьт (геощафия, химт:я. история) при прохох(дении [14А по Ф|1 €8Ф в

форме Ё[3.
14з трёх предметов впР-20!7 в 11 спассе у{ап1иеся более слабьте

результать{ показали по истории. 3а всто работу по истории можно бьь.!о
полу{ить 21 балл. 9_11 баллов от 21 ба;ьта пощ|ч}1.,1и 4 че;товека из 10

у{аствовав1пих {40о/о)' 3-6 баллов от 21 балла пощчили 4 человека из 10

утаствовавших (40 %1.

€лабьте знания показати со:

} 3нани.го осяовнь|х фактов, тфоцессов' ::в'теаи!{ по !!1стории России с

щэевней!!]!Ф( времен до на1!!их дней
} 9менито работать с иотор!тческой карт,)й

!мени:о устанавливать причинно_след(ст-веннъте связи
3нание историтеских деятелей.

||рини:ът:

!ровень полго:овки к Б[[Р слабь,й.
Ёедоотатотно уде.]шлось внимание:+а рабоц со справовной литерацрой и
изучение истории родного \ра]1.

8 8|{Р по химии участвова1ти 3 вьтщскника ]1 класса. Результаты: оАин
1'а6рал 29 батгтов из 33 возмохснь:х за рабоц' двое набрати по 19 батлов.
вариантъ1 впР ооответств)1от ]пк()]'1ьной лРотамм(- по химии; вреп1е!1и,
выделенното на въ1полнецие работь:' (!ьтло достаточно. 8ьтполнение :заданий (в
|о от ч+асла утаотников) на достаточном 1ровне. Фднако вь1звали затруднения
задания по органической хтммм (за\ание }тгэ 13). |[ринина: на изучение х!.1мии
на базовом уровне вь]де']и.ется 1 эас, дш1 отде']1ьньгх уча1п!тхся этого
недостаточно.

Б 8|1Р по геоттафии участвова-1 весь 11 к'гтасс 1т}[оленность}о ]3 человек" зе
писата ра6оу одна отоутотву}ощая по
заданий (в %о от числа унаствиков) ва
заданиями 7'8' 11^ 3то задааэтя:

увах:ительной щичинс г:!еница. Бь:по:ц+сние
дос1'а']'очно&1 уРовне. 100 о/о справляемость с



]$: 7 _ использовать геощафинески е знания |1 умения для опРед етений разливий
во времени _ 100% (по райояу - 83%)

]& 8 - повып:енный 1ровень - население и хозяйство России и мира' знать и

понимать основнь|е понят!т{ и термины !'з курса экономической и социа]]ьЁой

геощафии 100% (по райову _ 68%)

пъ 11 _ \4ногообразие сщан мира} знать и понимать численностъ) динамику
населения мщ)а' 1{аправлени]{ мигра|д{о!|ньгх потоков _ \00%о (ло району - 74о/о)

Фднако низкий процент вь]полнения задавий от чис.1та участников по т'еофафии ш!

11к2' 17кз.

]\} 17 - повы1]]енный }ровень - [еоэкология в 11]ироком смь|сле, ана]1из и оценка

различных территорий (эссе) - (1 - 58%(по району - з8%); к2 _ 4 %о (ло району -

1 8%); 1€ - 8 % (по рэйону - 22|о).

|1едагоги считатот:

} 8|]Р нео6ход:.гмо де;татъ по вьтбору учащихся;
} 3адаттия 8|1Р соотавлень1 в ооответотв!.1и со тшко"тьг:ой прощаммой. но материал

за пре_1ыду1]]ие классьт :ре6ует повторсния;
} !{а тредметы {имия, [еощафия в ребвоьт ппане всего по 1 насу;
} 8 11 к-глассе у]ащиеся уделя1от болъ!пое внимание подготовке тех предметов,

которые 6ущт сдавать на [!4А в форме Б[3.

2) |{тогп |1|А в 2017 голу.

Результатьп !]&!в 11 классе:
8сего 1гтащ:о<ся: 13

,{отущеньт к [}'А: 13

Ёе про:шли [?А: нет.
Бсего по €еверо_3атгалному образовательно!1у окруц без аттестата о €0Ф остацись 2
че]|овека (м)рат'|1и нский район)'
|!олу.*или аттеотат о €ФФ: 13 теловек (100 91)-

|[олунили атгестат на <<4>> и <<5>>: 5 неловек (38,46 %).
2 вьтпуокттикам (15,38 %) по результат&м освоения уровня среднего общего
образования были врунены аттеотатьт осо6ого образт]а и меда[1и <(за особьте успехи в

утении> федеральЁого уровня (в ,т1узском районе 15 медаггистов), 1 вь:гускница
по'учила медаль региона_}1ьного уров!т.:{. 8сего 16 человек в }1узоком рйоне стали
медапиотами. в моку €Ф1]1 пгт )1ацьок награхдень1 меда.}тьто федералъного уровня:
&ьтбова &аотаоия, 111аверин Алексей; регионального уровня Ёето:п:<зна Ёлена.

Результатьц [[1А в 9класее:
8сего у,;3щц199, 26
!опущены к ! }4А: 20
}!е лротпли 1-!4А: нет-
|1олунили аттестат об ФФ3: 20 теповек (100 1./о).

|1олунили атгестат на <<4> и <<5>>: 4 челове:са л.э0 7:о), с отличием ! теловек.

€редняя отметка по предметалт [[4А-201 7:
_ математика _ 3,7 (в2015'2016 унебноц: го.г1,, - 3,92 (6ьтла олна <<2>>, пересдал на <3>))



- русский язь{к _ 3; (бь:ло две ((2}' т:ереодали на <3>), (в 2015-2о|6 уне6ном году -
4'04 (двоек не бьтло))
- физика _ 4 (2015_20!6 узебном году 3)
_ биология 3,21 (20\5-2016 уэебном тоду _ 3'18)
- обществознаяие _ 3'з5 ео15-2016 уне6нога году _ 3'19 (двоек нет, сдава]1 г|редмет
21 уващийся 9 класса)
- геощафия 5
- химия _ 4.5

|{о предметам по выбору в 2015-2016 унебном голу неудоатетворительнь:й

рез}.]1ьтат не пеРесдавали' а в 2016-2011 утебном гощ неудов'|етворитедьнь1х

результатов по пРедметам по вь1бору не было.

]{'чбньлй
предмет

8сего
учащихся

€давалп
огэ

}|а
<<5>>

8а
<<4>

}|а
<(з>

}{а
<<2>>

0бупенность,
в о/'

|(ачество
знанпй, ь о/"

)усский язык 20 20 1 ,1 15 0 100 25
\{атематика 20 2о 0 14 6 0 100 70
Физика 20 1 0 1 0 0 !00 100
Биолотия 20 19 0 4 15 0 100 21^05

[-еография 20 1 0 0 0 100 100
3бществознание 20 17 0 6 11 0 100 з5,29
{,имия 20 2 1 0 0 100 100

Результатьт [|3_2017:
Русский язьтк
€дава-тя: 13 человек
[е сдали: нет
€редний 6алл по 100 балльной шкале: 63,38
йаксимальньтй орелний башл по утре;{{дент{я_м: 92
йинпттлапьньй средний балл по унре:кден;:япт: 20,00
[{о области: 71,86
Рихсе областного на 8,48

&1атематика (поофильньтй уровень)
€давали: 9 человек
Бе сдали: чет
|1о школе: 46,67
|1о области: 48,61
йаксимальньтй по у{ре'(дениям: 75,01
\4инимальньтй по утрехдениям: 0
Ёи;ке областного на 1,94

[т:[атематика (базовьй роветть)
6давали: 1 1 человек
Ёе сдали: нет
|!о;лколе:4,36
]1о области: 4'46
\4акстамальньлй по унреждениям: 5
]!1и**тмальтгьй по урехсдевиям: 2,5
Ёихе областного на 0'1



|{олутенньте Ращимися резудьтатьт Б[3 по математике (базовь1й уровень)'
подтверя{да]от соответствие результатов освоения обуча1ощимися основньтх
образовательньтх прощамм соотве'!ст]]у1ощим требованиям федера,тьного
.осударственного образовательного стандарта. |{о данному учебному предмет
учащихся, не набрав]пгх минима.]]ьное количество бацлов нет (в 2015-2016 унебном
году - двое выпускников ]1е набра.'1и количество баллов, опреде.ттяемьгх
Рособрнадзором. !чащиеся ве по;-тувили аттестаты о €ФФ).

Фбтцествознание
€давашт: 8 человек
Ёе сдали: 3 неловека (37'5 %о)

11о тлколе: 47,88
|{о области: 58,98
\4 аксимальньтй по улреждениям: 86,00
йинимальный по утрехденияла: 24,00
Ёюке областного на 1 1,1

Физика
€давали: 7 человек
Ёе сдали: нет
|1о тпколе: 48,29
|1о области; 53'25
\4аксимальньтй по утре;кдениям: 75,46
йинимальньтй ло унрехдениям: 20,00
Ёюке областного на 4,96

|1стооця
€давати: 3 человека
Ёе сдали: 1 неловек (33'33 %о)

|1о тшколе: 46,67
|1о области: 55,52
\4аксимальньтй по унрехдениям: 84'00
\4инимальньлй по у{рехдениям: 25,00
}{и:ке областного на 8,85

Биология
(дава:и: 2 человека
!{е сдати: нет
[!о ллколе: 50,00
[[о области: 54,84
&1аксимальньтй по унреждениям: 78,00
йинимальттый по рре:кдениям: 22,00
!{иэке об"цаст*лого на 4,84

[з резтльтатов 8|3-2017 <вьттекатот> пробле}{ы:
- !|о все предметам вгэ_2017 выпускни!;и по]{аза]и результат ниясе об:тастного
локазател'1; данна'т проблсма остаётся акца:ь.{ой на ц)отяжении неокольк1.х лет;
- €схрат*яется доля учацихся! которые вътб!:ра}от пред.\{еть] по вы6ору и не набиратот
минима"]!ьчого балла (20|7 г. - обществознан:ие, история).



!{цФ9рщддддд_рз3щщщд9ддд
- 7 вьтщгскников €еверо_3ападного образовательного о|!?уга достигли на Б[3 100
6аллов;
- 8,т1узском районе в 2017 году ттять 1 10_ба.тльников: 4
(гос:пкола), 1 - по химии. 8се - утащиеся гостлко"пьт.
_ Б !1узском райояе в 2017 гоц !6 вьтг:ускников илтетот

предмета.}{: русский язьтк, химия, английский язьпс от 90 до

- ло русскому язь1ку

коли.1ество баллов по'
98. €реди них 4 иметот

такие результатьт по двум и более предметам.
- Б птколах округа рели!|ивается количество учап{ихся, обуватошихся на <<4)) и (<5).

- 52 у|еника округа потучили пригла|]]ение на региона;1ъный этап БФ11]. йз них 5 -
призёрь|.

|,1з вытше сказанного следует:
1. !'тителям_щедметникам, класснътм руководител'|м вь1пускнь!х классов

необходимо правипьно сориентирова1ь учаш1ихся: вьт6ор прелметов д.]]]1 сдачи
дол)кен бьпь нацелеяньй и осознан!]ь1й. 8ьлтусквик долхен знать' цда он
пойдёт учиться.

2. уде]|ять больллое внимание ана-'|изу резу]|ьтатов |!4А, подготовки к [1,1А (на

уровне тшкольт, 1|1йо' Рмо).
3. Работа по ]тодготовке к [}'|.А. дс'тскза бь:тъ обязательно !д4!9щЁ!дф

(планирование на уровне учите.,1я-предметника, ц'1кольт).

4. Фбязателен контроль |!одготовки к |1,[А (в планах 8111[_ вопрссьт г1одготовки !:

[!{А, отнётная докр{ентаци'т Рителе1_! по подготовке ращихся к Б[3 (Ф[3)).
5. !чите;:ям _ предметникам обратить внимание на объективность

проме)куточной аттестации у{ащихся.
6. должно бьтть планомерное инфооплирование учащихся, родите.1ей по вощосам

ти^ (уяастие утителей_предметаиков в Родительских собраниях,
индиви.щ/а.'1ьнь1е встрени-беседы и ко:тсультирования).

3) 3адачи на новь:й 2017-2018 унебньгй год.

3адачи на новьдй 20'1 7_20 1 8 учебттьтй год
!. Фбеспечение качественной под1о овк! ученика 11.|ко.1ы

2' !силение и совер1]!енствование рабо-:ът т1едко]1]1ектива т1]ко:{ь1 по под]'отовке

утащихся к |!!4А
3. }силение ра6оты педко:ьтектива шко.,_ты, нацеленной на пРедупре]кдеяие

неуспеваемости.
4. €овертпенствование преподаван;"5 учебнь]х г|редметов.

4) Фб унебной нагрузке учителей !]а 2017-2018 унебнь!й год.

мин?]ст!Рство оБРАзовА}1ия киР0вской оБ]1Асти
когоАу .щ1о (.4ис?итт развития эбразования 1(ировской областп>

о 7 и1оня 23|7 года бьт.п подписан прт:каз \,{иниотерства образования и науки
Российокой Федерации .},[ч 50-я кФ внесении изменений в федерал;ьньтй
ком11онент государственнь!х образова]е]1ьнь1х стандартов натального обцего,,
основного общего и среднего (по;т::ого) общего образования, рверж;{еннь:й
приказом \4инистерства образования !}оосийской: Федерации от 5 марта 2004 г.
}'{з 1089>. ,[анттьтй щиказ ввосит из1{е*:ения в часть |[ фецерального комповента



(среднее (попное) общее образовш:2е> }!{] вопросу возвращен]'1 в обязате;тьз1+о

насть ре6ного плапа лредмета <<Астрономи'1).
Астрономия изутается яа базовом 1ров.те в объеме 35 утебньтх насов. 8 унебном

плане общеобразовательной организации ()на мо)кет бь:ть представлена в разньтх
вариантах:
- 1 час в недел:о в 10 клаоое;
- 1 час в неде.гпо в 11 классе;
^ ! нао в недел:о во втором полугодии ]0 класса и 1 час в недел!о в первом по.]1угодии

1 1 класса;
- 2 наса в неделто в одном из четырех полугодий 10_11 кпассов'

Фпределеттие места щедмета в ребноьт плане |т]колы является компетенцией
обцеобразовательной организат.тии

о 8 2017_2018 утебном году уните!-1ям Беобходимо предусмотреть' нто 4 о:<тября

20]^7 года отмечается знаменате-ть;ая дата _ 60-_тетие т1о;1ета перво1'о
исцсственного сп}тника 3епдли' !1о ре111ени1о оон 4*10 октября от*:енается
8семирная неде.,!'[ космоса. 3та дата дает возмо)кность еще раз при&!ечь
внимание учеников к тому' что нш!.[а отрана была, есть и будет вепикой,
сильной, щлной дерхсавой и ей тта;лсй 11}}1€ь! творческие и знающ}1е -пк)ди'
|1роводимьте в 1пколе меропр!б1тия цозво]1ят т1огуляризировать
вь1сокотехнологичнь:е профессии, и| кенерно-техническое професоионагьное
образование.

|!риводим с{]исок рекоменф.емьгх меропр1'1ятий, посвященньгх ламятньтм датам и ;
_ 
11раздникам, которь1е тематичеоки связаньт с ]]редметной обпастьто ,<Физика>: 

{
20]7 год - в Россг:и - год эко]1огу:!т и год особо охраняемьтх лриродцьгх

_ 
территорий:

17 сетття6ря 1857 года - день рохдения {{. 3. ]_{иолковского, российското
утеного и изобретателя;

19 февра.тш 1473 года _ день рождевэ:я Ё. (оперника' !]о--тьско!о асщонома!
12 марта 1863 года - день ро)кдеви я Б. А. 8ернадского, российского

естествоиспь1тате.,о{;
15 апреля 1933 года - день рождения ];. н. стру_ацкого, росоийского писа1е.]ш_

фантаста;
12 апреля _ день коомопавтики.

о € насцла:ощего утебного года в реб:,тьте п;таньт вводится второй иностранвь:и1
языкр. это обязательньй пред]тдет учебного ттлана.

Бо Ф[Ф€ не определя9т, в (ако]!| объёме и на каком этапе освое}1и';
образовательной прощаз,тмы пеобходит;{о вводить второй иностраттвь:й язык.

Фелеральнь:м законом от 20.12.20!: '}ъ ]7з-Фз.'Фб образовании в Российской'
Федерашио> определено' вто разработка и утвер)кдение образовательнь:х профа\[м
отнооится к комт]етенции образовате"'тьттой оРганизации. 1.е. тпкола сама ре1шает с
какого клаоса' в каком о6ъёме 6улет ввецён ]тоРой иносщантть:й.

|{о рекомендациям ре1']'она[ьного }{и}]истерства и ]:1Р@ можно ввести второ}!
иностранный с5 по 8 |с'1ассь{.

8 ;лколь: бьтли направленьт методические рекомендац]4и }}4нститута развит!.:'т
образования по введени}о второг0 иностран})о:о языка и ваРиа1{ть] учебаых п]1анов.
|!ри вьтборе гтебников реко},1ендуется испо,'ьзовать }}[( из Федерального перечня

утебников, в описании 1гвебника до]"1жна бъ!:_, фраза <|8торой г.тносщанньтй язь|к,).


