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 Введение.

Анализ  МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных
предметов»  проведен в соответствии с Порядком о проведении самообследования
общеобразовательной организации, утвержденным приказом Министерства образования
и науки РФ от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организации» (с изменениями и дополнениями).

Целями проведения самообследования является обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о
результатах самообследования. В процессе самообследования проведена оценка
образовательной деятельности, оценка организации учебного процесса, оценка системы
управления организацией, оценка содержания и качества подготовки обучающихся,
качества кадрового обеспечения, оценка качества учебно-методического и библиотечно-
информационного обеспечения, качества материально-технической базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ
показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, которые
утверждены Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию».

Результаты самообследования ОУ оформлены в виде настоящего отчета,
включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности
общеобразовательной организации. Отчет составлен по состоянию на 01 января 2019
года. Отчет о результатах самообследования подлежит размещению на официальном
сайте МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2»  в сети «Интернет».

Общая характеристика.

МБОУ «Нижне - Бестяхская СОШ №2» является муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением, ориентированным на всестороннее формирование
личности обучающегося с учетом его физического и психического развития,
индивидуальных возможностей и способностей, с целью формирования личности,
обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, социально
адаптированной. Она реализует политехническое направление и является
социокультурным центром «Бэстээх ситимэ» с сетевой организацией внеурочной
деятельности, кружков и спецкурсов.

В соответствии с Программой развития школы на 2016-2021 годы определены
следующие целевые направления: обновление содержания образования в связи с
введением ФГОС и политехнизацией образования; интеграция основного и
дополнительного образования; формирование системы поддержки одаренных детей;
развитие педагогического потенциала; формирование современной школьной
инфраструктуры, включая информатизацию образовательного и управленческого
процессов; создание внутришкольной системы управления качеством образования;
создание здоровьесберегающей среды, здоровья участников образовательного процесса;
усиление воспитательного потенциала школы; развитие связей школы с различными
социальными партнерами, привлечение к участию в управлении образовательным
учреждением широких слоев общественности; установление и развитие партнерских
отношений с родителями (законными представителями) обучающихся.

Основными ориентирами Программы развития являются: формирование  
идентичности обучающихся; обеспечение условий развития каждого обучающегося;
понимание зависимости изменения качества человеческого ресурса от изменения качества
образования; становление открытой, гибкой и доступной системы образования  школы с
мультикультурной средой.



Принципами образовательной политики являются следующие: 1. Демократизация
(сотрудничество педагогов и обучающихся, обучающихся друг с другом, педагогов и
родителей). 2. Гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на
удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, их родителей, на
выявление и развитие способностей каждого обучающегося, и одновременно
обеспечивающая базовый стандарт образования). 3. Индивидуализация (учёт учебных,
интеллектуальных и психологических особенностей обучающихся, их профессиональных
склонностей). 4. Открытость  образовательного пространства, социум как третий учитель.
5. Оптимизация процесса реального развития обучающихся через интеграцию общего и
дополнительного образования.

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного
учреждения.

Основные принципы деятельности образовательного учреждения регламентированы
Уставом школы, утвержденным приказом Мегино-Кангаласского управления образования
от 29.04.2015 г. на основании постановления администрации Мегино-Кангаласского улуса
«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижне-Бестяхская СОШ
№2 с углубленным изучением отдельных предметов». б) лицензия: серия 14Л01,
регистрационный номер 0001250, срок действия от 27.11.2015 г. бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 14А02, регистрационный номер
0000429, срок действия 04.05.2023 г. Учредитель – администрация Мегино-Кангаласского
улуса. Адрес: п. Нижний Бестях, Мегино-Кангаласский улус, ул.Астахина, д.5 Тел./Факс:
8 (411) 43-47-427 Сайт: www.nbs.ru E-mail:schnbe2@yandex.ru  Функции и полномочия
Учредителя учреждения от имени администрации Мегино-Кангаласского улуса
осуществляет Управление образования. МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ№2» является
юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на праве оперативного
управления, самостоятельным балансом, лицевыми счетами в органах Федерального
казначейства, в других кредитных организациях; имеет печать с изображением
Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием. Все стороны
деятельности школы регламентируются локальными актами.

Оценка системы управления.

В соответствии с Уставом управление школой строится на принципах единоначалия
и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно штатному
расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно
квалификационным характеристикам.

 Должность ФИО
1. Директор Колмакова Ольга Васильевна
2. Заместитель директора по УВР Птицына Мария Ивановна
3. Заместитель директора по НМР Андросова Евгения Иннокентьевна
4. Заместитель директора по ВР Оконешникова Идеяна Яковлевна
5. Заместитель директора по информатизации Шестаков П.П.
6. Педагог-психолог Шестакова Зоя Егоровна , Сергеева Лена Григорьевна,
7. Социальный педагог Щукина Любовь Константиновна.
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством

Российской Федерации на принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным
исполнительным органом образовательной организации является руководитель
образовательной организации, который осуществляет текущее руководство
деятельностью образовательной организации. В соответствии с Уставом школы в ОО
сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее трудовое
собрание работников ОО, Педагогический совет, Школьный  Управляющий совет (ШУС).
Вопросы методического обеспечения реализации основной образовательной программы и
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совершенствования образовательного процесса рассматриваются на заседаниях
Методического совета школы (МС)  и заседаниях школьных методических объединений.
Школьными методическими объединениями решались вопросы введения ФГОС НОО,
ФГОС ООО, ФГОС СОО реализация системно - деятельностного подхода в организации
деятельности обучающихся на уроке и во внеурочной деятельности и другие. Также
действует Детская общественная организация «Росток».

Самообследование системы управления школы показало, что в МБОУ «Нижне-
Бестяхская СОШ №2»  управление осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации на принципах единоначалия и самоуправления. Имеются
коллегиальные органы управления, учитываются мнения всех участников
образовательного процесса: педагогических работников, обучающихся и их родителей
(законных представителей). Осуществляется также проектное управление.

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

МБОУ «НБСОШ №2» осуществляет образовательный процесс в соответствии с
общеобразовательными программами трех уровней общего образования: начальное общее
образование (нормативный срок освоения 4 года); основное общее образование
(нормативный срок освоения 5 лет); среднее общее образование (нормативный срок
освоения 2 года). Образовательный процесс строится на основании: 1) Основной
образовательной программы начального общего образования (1-4 классы), реализующей
ФГОС НОО; 2) Основной образовательной программы основного общего образования (5-
9 классы), реализующей ФГОС ООО; 3) Образовательной программы (10 - 11 классы),
реализующей федеральный компонент образовательного стандарта. Организация
внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в
школе и реализуется по следующим направлениям: общеинтеллектуальное направление,
общекультурное направление, социальное направление, духовно-нравственное
направление, спортивно-оздоровительное направление. Важными направлениями
инновационной деятельности в течение 2018-2019 уч. года были направления, связанные с
обновлением содержания образования, использованием современных образовательных
технологий, ИКТ  и политехнизацией образования. С целью учета качественных
образовательных изменений у обучающихся в 2018-2019 уч. году  педагогами школы
проводился мониторинг знаний и умений учащихся. Результаты мониторинга
учитывались в организации работы с детьми, в частности при подготовке к итоговой
аттестации. Успеваемость обучающихся за 2019 год составляет 98 %, качество знаний –
57% . Следует отметить достаточно высокое качество знаний в 1-4 (64%), 5-9 кл. – 44%  и
10-11 (55%).
Вывод: Общая успеваемость по школе составляет 98%, наблюдается положительная
динамика качества знаний.

Оценка кадрового состава ОУ

В 2018-2019 уч.году в  МБОУ «НБСОШ№2» работает  51 учитель, комплектация
педагогическими кадрами полная. В школе работают:
- Заслуженный работник образования Республики Саха – 1
- Почетный работник общего среднего образования Российской Федерации -5
- Почетный работник просвещения и воспитания РФ - 3
- Отличник  просвещения РФ – 1
- Отличник образования Республики Саха (Якутия) -13
- Отличник по молодежной политике – 2
- знак «Надежда Якутии» – 5
- Обладатели гранта Президента РС (Я) – 4



Всего педагогических работников - 49
По уровню профессиональной квалификации:
Высшая- 23/46%
Первая-22/44%
 СЗД-3/6%
Вывод: По новой форме аттестации в виде тестирования апробировали в этом году 7
учителей русского языка и математики (ИРО и ПК). Прошли аттестацию на
высшую категорию (подтверждение) – 4, на первую – 2; СЗД – нет.
По стажу:
от 1 – 5 лет – 5
от 6 до 10 – 3
от 11 – 15 – 10
от 16 – 20 – 7
от 21  - 24
Вывод: коллектив стабилен, средний возраст – 39 лет
По образованию:  45 – высшее, 3 – средне-специальное;
Курсовая подготовка за 2019 г:
Фундаментальные – 3
Проблемные – 49
Оn-line – 49
Курсы переподготовки: 3: 2 педагога дополнительного образования, 1 – управленец.
Вывод: По плану-системе курсовой подготовки ежегодно   проходят
курсовую подготовку педагогические работники.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников МБОУ
«Нижне-Бестяхской СОШ№2 с углубленным изучением отдельных предметов»

за 2019 у.г.
Государственная итоговая аттестация в 2018-2019 учебном  году была проведена в

соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими проведение
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (по состоянию на 3 октября 2016 года);

ПРИКАЗ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 07 ноября 2018 г. № 190/1512 "Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования"

ПРИКАЗ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 07 ноября 2018 г. № 189/1513 "Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования"

В соответствии с планом мероприятий по подготовке к государственной итоговой
аттестации была сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая
деятельность администрации школы, учителей и обучающихся. Были оформлены стенды
«Итоговая аттестация» в фойе школы,  на которых размещалась основная информация,
касающаяся особенностей проведения ГИА в 2018-2019 году, правила заполнения
бланков, советы психолога по преодолению страхов, связанных с прохождением итоговой
аттестации, ссылки на основные образовательные сайты и порталы, сроки проведения
государственной итоговой аттестации в 2019 году и другая полезная информация, сайт
школы постоянно обновлялся. Стенды, содержащие информацию об особенностях ЕГЭ и
ОГЭ по каждому предмету были оформлены в учебных кабинетах.

Согласно составленному плану в течение года были проведены единые классные
часы для учащихся 9 и 11-х классов. На классных часах выпускники были ознакомлены с
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нормативно-правовой базой проведения ГИА в 2019 году. Выпускники 9 класса были
ознакомлены с процедурой проведения ОГЭ по русскому языку, математике и двум
предметам по выбору.

Согласно составленному плану в течение года были проведены родительские
собрания, на которых родители учащихся и (или) законные представители детей были
ознакомлены с нормативно-правовой базой проведения ГИА. Кроме того, для родителей и
детей были подготовлены памятки «ЕГЭ: все решают только знания. Основные
положения ЕГЭ», «Перечень вступительных испытаний на направления и специальности в
ВУЗах и ССУЗах», «Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 2019
году». На родительских собраниях были продемонстрированы мультимедийные
презентации об особенностях проведения экзаменов в 9-х классах, особенности
проведения ГИА- 2019.

Особое внимание было уделено правовым вопросам организации и проведения
ГИА-2019: соблюдению информационной безопасности и ответственности за ее
нарушение, о поведении выпускников на экзамене.

Учебные годы 2013-2
014

2014-
2015

2015-2
016

2016-20
17

2017-2018 2018-2019

Количество
выпускников 9 класса

24 19 29 31 44 47

Допущены к экзаменам 24 19 29 31 44 46 (1- 8 вид)
Не допущены к
экзаменам

0 0 0 0 0 0

Сдали ОГЭ  всего 23 18 28 30 43 44
Сдали ГВЭ всего 1 1 1 1 1 2
Окончили  всего 24 19 28 31 44 41
Получили аттестаты
особого образца

5 3 4 3 2 5

Получили аттестаты без
отличия (кол-во)

19 16 25 27 42 37

Оставлены на второй
год

0 0 0 0 0 4
Корякин Клим
Калининский
Гоша
Осипов Сергей
Матвеев Семен

Вывод: В течение года учителя-предметники ознакомили обучающихся с демо-
версиями, кодификаторами, спецификациями экзаменов. В целях обеспечения
качественной подготовки к ГИА- 2019 ежегодно в школе проводятся пробные ОГЭ и ЕГЭ
1 раз в четверти. Весной были организованы пробные ОГЭ по основным предметам для
выпускников 9 классов с привлечением близлежащих школ.

Результаты государственной итоговой аттестации
 выпускников 9 классов

предметы 2019
Общее количество
выпускников,
сдававших экзамен

Доля выпускников
положительно
справившихся (% от
принявших участие)

Доля выпускников,
получивших оценку
«4» и «5

Обязательные предметы



Русский язык 46 96% 71%
Математика 46 91% 39%

Предметы по выбору
Обществознание 18 100% 39%
Физика 24 89% 33%
Биология 5 100% 60%
Литература 1 100% 100%
Английский язык 3 100% 67%
Химия 3 100% 67%
География 4 75% 0
Информатика и ИКТ 29 89% 38%
ОРЭ 2 100% 50%

В этом году всего выпускников 47.  Обучающаяся 9а класса Козлова Катя обучалась
по программе специальных коррекционных школ 8 вида, поэтому экзамены сдавала в
традиционной форме. Таким образом, ГИА сдавали 46 человек.

В феврале-месяце все 46 обучающихся сдали итоговое устное собеседование (ИУС).
В форме ОГЭ сдавали всего 44 выпускника. Бушаева Амната, Кулаковская Айта успешно
сдали экзамены  в форме ГВЭ по двум обязательным предметам.

Пятеро обучающихся Шляцина Настя, Иванова Наташа, Петрова Муся, Стручков
Агит, Васильева Элина  получили аттестат об основном общем образовании с отличием.

Но в этом году среди выпускников есть те, кто не справился с ГИА. Они не смогли
пересдать экзамены в сентябрьские сроки, поэтому остались на второй год обучения за
курс 9 класса.
Класс ФИО Предмет
9б Осипов Сергей Русский, матем, информатика
9б Матвеев Семен матем, физика, география
9б Корякин Клим Русский, матем, физика, география
9б Калининский Егор матем, география
Причины:
- несистемная подготовка обучающимися к ОГЭ по предметам (самостоятельно не
готовились)
- пропуск уроков (мед.справки имеются):
Матвеев Сеня – 38 дней, из них по болезни 26 дней (164 урока), по уважительной причине
8 дней (48 уроков), по неуважительной – 4 дня (24 урока)
Калининский Георгий – 41 дней (248 уроков), из них по болезни – 41 (248 уроков)
Корякин Клим – 27 дней (157 уроков) по болезни
- Осипов прибыл из спортивной школы с.Мукучу Кобяйского улуса в третей четверти
2018-2019 учебного года. Все занятия посещал регулярно, но самостоятельно не
готовился.

Работа с неуспевающими велась классным руководите5лепм, родители уведомлены о
состоянии  подготовки к ОГЭ. Учителями – предметниками велась подготовительная
работа по подготовке в сентябре – месяце.

 Результаты экзамена по русскому языку:

Кол-
во
уча-
щихся

Кол-во
«2»

Кол-во «3» Кол-во
«4»

Кол-во
«5»

%
выпол-
нения

%
качества

2016-2017 31 - 7 19 5 100% 77%



2017-2018 44 - 7 20 17 100% 85%
2018-2019 46 4 12 25 7 96% 71%

Результаты экзамена по русскому языку по классам:

2016-2
017

кл
ас-
сы

Учитель Кол-
во
уча-
щих-
ся

Кол-
во
«2»

Кол-
во
«3»

Кол-
во
«4»

Кол-
во
«5»

%
вы-
пол-
нения

%
каче-
ства

9а Феофанова О.О. 20 - 2 14 4 100 90%
9б Феофанова О.О. 11 - 5 5 1 100 55%

2017-2
018

9а Феофанова О.О. 20 - 9 7 4 100% 80%
9б Андросова Е.И. 24 - 7 13 4 100% 84%

2018-2
019

9а Феофанова О.О. 21 - 9 9 3 100% 52%
9б Лунгуляк М.Н. 25 2 3 16 4 89% 80%

При сдаче ОГЭ по русскому языку:
9А 9Б В целом по школе

Кол-во % Кол-во % Кол-во %
2016-2017 подтверди-

ли годовые
отметки

16 80% 7 63% 21 74%

Не
подтверди-
ли годовые
отметки

4 20% 4 36% 8 25%

2017-2018 подтверди-
ли годовые
отметки

12 60% 15 50% 27 61%

Улучшили
годовые
отметки

3 15% 6 25% 9 20%

Снизили
годовые
отметки

4 20% 3 12% 7 16%

2018-2019 подтверди-
ли годовые
отметки

9 43% 14 56%

Улучшили
годовые
отметки

4 19% 2 0,08%

Снизили
годовые
отметки

8 38% 9 36%

Сравнительный анализ результатов экзамена по русскому языку по годам:
Если провести сравнение результатов экзамена по математике выпускников 9 классов за
последние пять лет, то можно проследить динамику повышения качества образования по
предмету (данные представлены в таблице)



Учебный год Кол-во учащихся % выполнения %
качества

2013-2014 24 100 53%
2014-2015 19 100 73%
2015-2016 29 100 65%
2016-2017 31 100% 77%
2017-2018 44 100% 85%
2018-2019 46 96% 66%

В этом году успеваемость и качество ниже, чем в предыдущие годы. Процент
успеваемости 91%. Процент качества в этом году намного ниже, чем в прошлом году.2
ученика (Корякин Клим и Осипов Сергей) не справились с экзаменом, остались  для
повторного обучения в 9 классе.  Большинство выпускников подтвердили свои годовые
отметки.
 Результаты экзамена по математике:

Кол-во
учащих-

ся

Кол-во
«2»

Кол-во
«3»

Кол-во
«4»

Кол-во
«5»

%
выполнения

%
качества

2016
-201

7

31 0 13 14 4 100% 58%

2017
-201

8

44 0 18 19 7 100% 60%

2018
-201

9

46 4 25 12 6 91% 39%

Результаты экзамена по математике по классам:

2016
-201
7

кла
ссы

учитель Кол-во
учащихся

Кол-
во

«2»

Кол-
во

«3»

Кол-
во

«4»

Кол-
во

«5»

%
выпол-
нения

%
каче-
ства

9а Прохорова
Н.В.

20 - 6 10 4 100% 70%

9б Аржаков
И.В.

11 - 7 4 - 100% 36%

2017
-201
8

9а Аржаков
И.В.

20 0 8 10 2 100% 65%

9б Колмакова
О.В.

24 0 10 9 5 100% 58%



2018
-201
9

9а Прохорова
Н.В.

21 0 15 4 2 100% 29%

9б Аржаков
И.В.

25 4 10 8 4 84% 48%

При сдаче ОГЭ по математике:
9А 9Б В целом по школе

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

2016
-201
7

подтвердили годовые
отметки

17 85% 8 72% 24 81%

Не подтвердили
годовые отметки

3 15% 3 27% 6 20%

2017
-201
8

подтвердили годовые
отметки

14 70% 20 83% 34 77%

Улучшили годовые
отметки

1 5% 1 2%

Снизили годовые
отметки

5 25% 4 16% 9 20%

2018
-201
9

подтвердили годовые
отметки

13 61 17 68 30 65%

Улучшили годовые
отметки

1 0,04 2 0,08 3 6,5%

Снизили годовые
отметки

7 33 6 0,24 13 28%

Сравнительный анализ результатов экзамена по математике по годам:
Если провести сравнение результатов экзамена по математике выпускников 9 классов за
последние пять лет, то можно проследить динамику качества образования по математике
(данные представлены в таблице):

Учебный год Кол-во
учащихся

% выполнения %
качества

2013-2014 24 100 42%
2014-2015 19 100 55%
2015-2016 29 100 48%
2016-2017 31 100 58%
2017-2018 44 100% 60%
2018-2019 46 91% 39%

Процент качества в этом году ниже на 21%, чем в прошлом году. 4 ученика не справились
с экзаменом. Большинство выпускников подтвердили свои годовые отметки.



 Результаты выборных экзаменов:

Результаты ОГЭ по английскому языку  по годам:

клас
сы

Учитель Кол-
во

уча-
щих-

ся

Кол-
во
«2»

Кол-
во
«3»

Кол-во
«4»

Кол-
во «5»

%
выпол-
нения

%
качества

2012
-201
3

Шляцина Е.Е. 1 - - - 1 100% 100%

2013
-201
4

Шляцина Е.Е. 1 - 1 - 100% -

2014
-201
5

Шляцина Е.Е. 2 - 2 - 100% -

2015
-201
6

Шляцина Е.Е. 6 - 5 - 1 100% 16%

2016
-201
7

Шляцина Е.Е.. 1 - - - 1 100% 33%
Эверстова Д.А 2 - 2 - - 100% -

2017
-201
8

9а Шляцина Е.Е. 1 - - - 1 100% 100%
9б Владимирова

Л.Ф.
2 - 1 - 1 100% 50%

9б Эверстова Д.А. 2 - 2 - - 100% -
2018
-201
9

9а Владимирова
Л.Ф.

1 - 1 - 100% 100%

9б Эверстова Д.А. 2 - - 1 1 100% 100%

Сравнительный анализ результатов экзамена по английскому языку по годам:
Учебный год Кол-во

учащихся
% выполнения %

качества
2013-2014 1 100
2014-2015 2 100
2015-2016 6 100 16%
2016-2017 3 100% 67%
2017-2018 5 100% 40%



2018-2019 3 100% 100%

Процент качества по годам

При сдаче ОГЭ по английскому языку:
9А 9Б В целом по школе

Кол-во % Кол-во % Кол-во %
2016-2
017

подтвердили
годовые отметки

1 50% - - 1 33%

Не подтвердили
годовые отметки

1 50% 1 100% 2 67%

2017-2
018

подтвердили
годовые отметки

1 100% 1 - 2 40%

Улучшили
годовые отметки

- - - - - -

Снизили годовые
отметки

- - 3 - 3 60%

2018-2
019

подтвердили
годовые отметки

- 1 1 33%

Улучшили
годовые отметки

- -

Снизили годовые
отметки

1 1 2 67%

В этом году английский сдали 5 обучающихся успешно.  Процент качества по
английскому языку в этом году 100%.

Результаты ОГЭ по обществознанию по годам:
кла
ссы

Учитель Кол-
во

уча-
щихся

Кол-
во
«2»

Кол-
во
«3»

Кол
-во
«4»

Кол
-во
«5»

%
выпол-
нения

%
каче-
ства

2012-
2013

Никитина Н.П. 1 - 1 - - 100% -

2013-
2014

Никитина Н.П. 1 - - - 1 100% 100%

2014-
2015

0 - - - - -

2015-
2016

Никитина Н.П. 2 - 1 - 1 100% 50%

2016-
2017

0 - - - -

9а Бубякина Ф.Г. 3 - 2 1 - 100% 33%



2017-
2018

9б Дьячкова Н.А. 4 - - 4 - 100% 100%

2018-
2019

9а Бубякина Ф.Г. 12 10 1 1 100% 16%
9б Дьячкова Н.А. 6 1 4 1 100% 83%

Сравнительный анализ результатов экзамена по обществознанию по годам:
Учебный год Кол-во

учащихся
% выполнения %  качества

2013-2014 1 100% 100%
2014-2015 0
2015-2016 2 100% 100%
2016-2017 0
2017-2018 7 100% 71%
2018-2019 18 100% 39%

Процент качества по годам

При сдаче ОГЭ по обществознанию :
9А 9Б В целом по

школе
Кол-

во
% Кол-

во
% Кол-

во
%

2016-2
017

Не сдавали

2017-2
018

подтвердили
годовые отметки

2 33% 1 25% 3 43%

Улучшили годовые
отметки

- - - - - -

Снизили годовые
отметки

1 67% 3 75% 4 57%

2018-2
019

подтвердили
годовые отметки

9 75% 4 67% 13 72%

Улучшили годовые
отметки

- - - - - -

Снизили годовые
отметки

3 25% 2 33% 5 28%

Количество детей, которые выбирают предмет «Обществознание» для сдачи ГИА с
каждым годом увеличивается. В этом году процент качества резко  понизился.
Большинство детей подтвердили свои годовые отметки.

Результаты ОГЭ по информатике  по годам:



кла
ссы

Учитель Кол-
во

уча-
щихся

Кол-
во
«2»

Кол-
во
«3»

Кол-
во «4»

Ко
л-
во
«5
»

%
вы-

полне-
ния

%
каче-
ства

2012-20
13

9 Сергеев
Н.Н.

8 - 2 5 1 100% 62%

2013-20
14

9 Сергеев
Н.Н

9 - - 2 7 100% 100%

2014-20
15

9 Сергеев
Н.Н

3 - 2 - 1 100% 33%

2015-20
16

9 Сергеев
Н.Н

1 - - 1 - 100% 100%

2016-20
17

9 Сергеев
Н.Н

23 - 9 10 4 100% 61%

2017-20
18

9а Сергеев
Н.Н

20 - 9 9 2 100% 57%

9б Сергеев
Н.Н

10 - 6 3 1 100% 67%

2018-20
19

9а Сергеев
Н.Н

20 - 13 4 3 100% 35%

9б Сергеев
Н.Н

9 1 4 3 1 89% 44%

Сравнительный анализ результатов экзамена по информатике по годам:
Учебный год Кол-во

учащихся
% выполнения %  качества

2013-2014 9 100% 100%
2014-2015 3 100% 33%
2015-2016 1 100% 100%
2016-2017 23 100% 61%
2017-2018 30 100% 50%
2018-2019 29 89% 38%

Процент качества по информатике годам

При сдаче ОГЭ по информатике:
9А 9Б В целом по школе

Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-во %



2016-
2017

подтвердили
годовые отметки

5 26% - 5 21%

Не подтвердили
годовые отметки

14 74% 4 100% 18 78%

2017-
2018

подтвердили
годовые отметки

9 45% 1 1% 10 33%

Улучшили
годовые отметки

- - 1 - 1 0,3%

Снизили
годовые отметки

11 55% 8 80% 19 63%

2018-
2019

подтвердили
годовые отметки

7 2 9

Улучшили
годовые отметки
Снизили
годовые отметки

13 6 19

Процент качества с каждым годом понижается. Большинство детей не подтверждают
свои годовые отметки. в этом учебном году не набрал порог Осипов Сергей.
Результаты ОГЭ по физике  по годам:

кла
ссы

Учитель Кол-
во

уча-
щих-

ся

Кол-
во
«2»

Кол-
во
«3»

Кол-
во «4»

Кол-
во
«5»

%
вы-

полне-
ния

%
каче-
ства

2012-2
013

9 Скрябина
А.С.

5 - 3 2 - 100% 40%

2014-2
015

9 Скрябина
А.С.

17 - 11 4 2 100% 30%

2015-2
016

9 Скрябина
А.С.

6 - 5 1 - 100% 17%

2016-2
017

9 Скрябина
А.С.

15 - 9 5 1 100% 40%

2017-2
018

9а Скрябина
А.С.

3 - 2 1 100% 33%

9б Скрябина
А.С.

24 - 15 6 2 100% 33%

2018-2
019

9б Скрябина
А.С.

24 3 12 7 1 91% 33%

Сравнительный анализ результатов экзамена по физике по годам:

Учебный год Кол-во
учащихся

% выполнения %  качества

2013-2014
2014-2015 17 100% 30%
2015-2016 6 100% 17%
2016-2017 15 100% 40%
2017-2018 27 100% 33%
2018-2019 24 89% 33%



Процент качества по физике по годам:

При сдаче ОГЭ по физике:
9А 9Б В целом по

школе
Кол-

во
% Кол-

во
% Кол-

во
%

2016-
2017

подтвердили
годовые отметки

8 53% - - 8 53%

Не подтвердили
годовые отметки

7 47% - - 7 47%

2017-
2018

подтвердили
годовые отметки

1 33% 15 63% 16 60%

Улучшили годовые
отметки

- - - - -

Снизили годовые
отметки

2 67% 9 37% 11 41%

2018-
2019

подтвердили
годовые отметки

13

Улучшили годовые
отметки

1

Снизили годовые
отметки

9

Процент выполнения ОГЭ по физике снизился. Процент качества по физике держится на
постоянном уровне. Большинство детей подтвердили годовые отметки. Трое не перешли
порог экзамена. (Калиниский Г.,Осипов С.,Корякин К.) Корякин К.и Калининский Г. оста-
лись на второй год.
Результаты ОГЭ по химии  по годам:

кла
ссы

Учитель Кол-
во

уча-
щихся

Кол-
во
«2»

Кол-
во
«3»

Кол-
во «4»

Кол-
во
«5»

%
вы-
пол-
не-
ния

%
каче-
ства

201
4-20
15

Винокурова Т.Е. 7 - 4 1 2 100% 43%



201
5-20
16

Винокурова Т.Е. 6 - 3 1 - 100% 16%

201
6-20
17

Сергеева Л.Г. 6 - 3 3 100% 50%

201
7-20
18

9б Винокурова Т.Е. 3 - 1 2 - 100% 33%

201
8-20
19

9а Винокурова Т.Е. 1 - - 1 - 100% 100%
9б Винокурова Т.Е. 2 - 1 1 - 100% 50%

Сравнительный анализ результатов экзамена по химии по годам:

Учебный год Кол-во
учащихся

% выполнения %  качества

2013-2014
2014-2015 7 100% 43%
2015-2016 6 100% 16%
2016-2017 6 100% 50%
2017-2018 3 100% 33%
2018-2019 3 100% 67%

Процент качества по химии годам

При сдаче ОГЭ по химии:
9А 9Б В целом по

школе
Кол-

во
% Кол-

во
% Кол-

во
%

2016-
2017

подтвердили
годовые отметки

1 25% 1 16%

Не подтвердили
годовые отметки

3 75% 2 100% 5 84%

2017-
2018

подтвердили
годовые отметки

- - - - - -

Улучшили годовые
отметки

- - - - - -



Снизили годовые
отметки

- - 3 100% 3 100%

2018-
2019

подтвердили
годовые отметки

- - - - - -

Улучшили годовые
отметки

- - - - - -

Снизили годовые
отметки

1 33% 2 67% 3 100%

В этом году сдавали предмет «Химия»  3 обучающихся. Процент успеваемости стабилен в
течение нескольких лет. Процент качества повысился на 34 %. Но ребята не подтвердили
свои годовые отметки.

Результаты ОГЭ по биологии  по годам:

кла
ссы

Учитель Кол-
во

уча-
щихся

Кол-
во
«2»

Кол-
во
«3»

Кол-
во «4»

Кол-
во
«5»

%
вы-
пол-
не-
ния

%
каче-
ства

201
2-20
13
201
3-20
14

Аникина С.А. 1 - - 1 - 100% 100%

201
4-20
15

Аникина С.А. 4 - 3 1 - 100% 25%

201
5-20
16

Аникина С.А. 8 - - 3 - 100% 25%

201
6-20
17

Аникина С.А. 10 - 5 5 - 100% 50%

201
7-20
18

9а Аникина С.А. 11 - 7 4 - 100% 37%
9б Аникина С.А. 1 - 1 - - 100% -

201
8-20
19

9а Аникина С.А. 5 - 2 3 - 100% 60%

Сравнительный анализ результатов экзамена по биологии по годам:

Учебный год Кол-во
учащихся

% выполнения %  качества

2013-2014
2014-2015 7 100% 25%
2015-2016 6 100% 25%
2016-2017 6 100% 50%
2017-2018 3 100% 33%



2018-2019 5 100% 60%

Процент качества по биологии по годам

При сдаче ОГЭ по биологии:
9А 9Б В целом по

школе
Кол-

во
% Кол-

во
% Кол-

во
%

2016-
2017

подтвердили годовые
отметки

- - 8 80% 8 80%

Не подтвердили
годовые отметки

- - 2 20% 2 20%

2017-
2018

подтвердили годовые
отметки

7 63% - - 7 58%

Улучшили годовые
отметки

- - - -

Снизили годовые
отметки

4 36% 1 100% 5 42%

2018-
2019

подтвердили годовые
отметки

3

Улучшили годовые
отметки
Снизили годовые
отметки

2

В этом году сдавали предмет «Биология»  5 обучающихся. Процент успеваемости
стабилен в течение нескольких лет. Процент качества повысился на 27 %. Но
большинство не подтвердило свои годовые отметки.
Результаты ОГЭ по географии  по годам:

кла
ссы

Учитель Кол-
во

уча-
щихся

Кол-
во
«2»

Кол-
во
«3»

Кол-
во «4»

Кол-
во
«5»

%
вы-
пол-
не-
ния

%
каче-
ства

201
2-20
13

Аникина С.А. 1 1 100% 100%

201
3-20
14

- - - - - - -



201
4-20
15

- - - - - -

201
5-20
16

Яковлева Т.С. 28 - 10 13 4 100% 61%

201
6-20
17

Аникина С.А. 5 - - 2 1 100% 50%

201
7-20
18

9а Аникина С.А. 1 - - - 1 100% 100%

201
8-20
19

9 А Аникина С.А. 5 - 2 3 - 100 60
9Б Яковлева Т.С. 4 3 1 - - 25% 0

Сравнительный анализ результатов экзамена по географии по годам:
Учебный год Кол-во

учащихся
% выполнения %  качества

2013-2014
2014-2015 7 100%
2015-2016 6 100% 61%
2016-2017 6 100% 50%
2017-2018 3 100% 100%
2018-2019 9 67% 33

При сдаче ОГЭ по географии:
9А 9Б В целом по

школе
Кол-

во
% Кол-

во
% Кол-

во
%

2016-
2017

подтвердили годовые
отметки

- - 5 100% 5 100%

Не подтвердили
годовые отметки

- - - - - -

2017-
2018

подтвердили годовые
отметки

1 100% 1 100%

Улучшили годовые
отметки

- - - - - -

Снизили годовые
отметки

- - - - - -

2018-
2019

подтвердили годовые
отметки
Улучшили годовые
отметки
Снизили годовые
отметки

Раньше предмет «География» не особо выбирался в качестве экзаменационного предмета.
В этом году выбрали девять обучающихся, справились только 6.



 Результаты экзамена по литературе:

Кол-во
учащихся

Кол-во
«2»

Кол-во «3» Кол-во «4» Кол-во
«5»

%
выпол-
нения

%
каче-
ства

2017-
2018

1 - - - 1 100% -

2018-
2019

1 - - - 1 100% 100%

Результаты экзамена по литературе  по классам 2016-2017:
кл
ас-
сы

Учитель Кол-во
учащих-
ся

Кол-
во
«2»

Кол-
во «3»

Кол-
во
«4»

Кол-
во
«5»

%
выпол-
нения

%
каче-
ства

20
17-
20
18

9а Феофанова
О.О.

1 - 1 - - 100 -

20
18-
20
19

9а Феофанова
О.О.

1 - - - 1 100 100

При сдаче ОГЭ по литературе:
9А 9Б В целом по школе

Кол-во % Кол-во % Кол-во %
2018
-201
9

подтвердили годовые
отметки

1 100% - - 1 100

Не подтвердили
годовые отметки

- - - - - -

В этом учебном году литературу выбрала одна обучающаяся, которая сдала экзамен на
отлично. Набрала максимальный максимальный 33 балла

Результаты ОРЭ по годам:

кла
ссы

Учитель Кол-
во

уча-
щихся

Кол-
во
«2»

Кол-
во
«3»

Кол-во
«4»

Кол-
во
«5»

%
вы-
пол-
не-
ния

%
каче-
ства

2017-
2018

9б  Гоголева А.С. 2 - 1 1 - 100
%

50%

2018-
2019

9б  Гоголева А.С. 2 - 1 1 - 100
%

50%

Процент качества ОРЭ по годам



При сдаче ОРЭ :
9А 9Б В целом по

школе
Кол-во % Кол-во % Кол-во %

2017-2
018

подтвердили годовые
отметки

- - 1 50% 1 50%

Улучшили годовые
отметки

- -

Снизили годовые
отметки

1 50% 1 50%

2018-2
019

подтвердили годовые
отметки

1 50% 1 50%

Улучшили годовые
отметки
Снизили годовые
отметки

1 50% 1 50%

Республиканский экзамен по родному языку выбирают с прошлого года. В этом году
сдавали 2 обучающихся, которые справились с экзаменом.

Если сравнить итоги за последние 3 года, то видно,  что успеваемость в этом году
снизился до 91%, что сильно повлияло на качество образования школы. По качеству
образования  идет понижение почти по всем предметам. Постоянные данные показывает
предмет «Физика».  Если раньше результаты по химии, литературе, биологии были
низкими, то в этом году наблюдается повышение процента качества по этим предметам.

Для подготовки учащихся к ГИА-9 на базе школы были организованы
консультации и дополнительные занятия по всем предметам, выбранным обучающимся
для аттестации.

Если обучающиеся редко посещали или вовсе не посещали дополнительные
занятия, родители приглашались на собеседования и административные совещания при



директоре, получали официальные уведомления о возможных неудовлетворительных
результатах на экзаменах, с обучающимися проводились регулярные профилактические
беседы, проводились административные совещания с учителями-предметниками по
вопросам подготовки к ГИА. Тем не менее, в этом году у нас есть 4 выпускника, которые
не прошли ГИА в дополнительный (сентябрьский) срок.

Можно отметить, что уровень сформированности важнейших речевых умений и
усвоение языковых норм соответствует минимуму обязательного содержания основного
общего образования.

Несмотря на показатель качества знаний большинства обучающихся на ГИА,
приведенные данные свидетельствуют о наличии проблемы, связанной с объективностью
выставления отметок почти по всем предметам в течение года, а также о том, что педагоги
зачастую не видят и не используют потенциал учащегося, который раскрывается на
экзамене, что является результатом недостаточности индивидуального и
дифференцированного подхода к ученикам.

Выводы:  
1. Государственная итоговая аттестация обучающихся школы, освоивших основные
общеобразовательные программы основного общего образования, проведена в
соответствии с порядком, определенным федеральными и региональными нормативными
правовыми актами.
2. В 2018-2019 учебном году обучающимися и педагогами школы была в полной мере
соблюдена информационная безопасность в период проведения государственной итоговой
аттестации.
3. Результаты ОГЭ-2019 показали, что 96% выпускников 9-ых классов овладели на
уровне, не ниже базового, предметным содержанием по русскому языку,  также 91% - по
математике.

SWOT-анализ ГИА основного общего образования
Сильные стороны
- достаточно высокий уровень тестовой
культуры выпускников – работа с
бланками;
-материально-техническая база позволяет
использовать различные приемы и методы
при обучении выпускников;
-организация и проведение письменных
работ в форме основного государственного
экзамена с целью иметь реальную картину
успеваемости и качества обученности
выпускников, выявление "группы риска",
составление плана работы с данной
группой;
- работа педагога-психолога по выявлению
эмоциональной напряженности в период
подготовки и в период прохождения ГИА;
-прохождение курсовой подготовки
учителей по подготовке к ГИА, по ФГОС;
- участие учителей в проверках в качестве
экспертов региональных предметных
комиссий.

Слабые стороны
-неэффективная работа методических
объединений учителей русского языка и
математики;
-использовать индивидуализацию и
дифференциацию обучения учащихся
-низкий уровень мотивации выпускников
на внутреннюю честность при выполнении
пробных ОГЭ, что дает неправильную
картину для прогноза;  
-низкая сформированность способности к
самоанализу выполненной работы;
-затруднения при использовании
общеучебных умений и навыков
(планирование своей деятельности, умение
работать по времени, контролировать и
корректировать свою деятельность, умение
осознанно читать текст);  
- недостаточный уровень психологической
готовности демонстрировать знания и
умения в непривычной обстановке.



Возможности
- обеспечения неограниченного доступа к
техническим средствам обучения и
организации учебного процесса;
-осуществление контроля и
своевременного информирования
родителей о проблемах в обучении;
-обеспечения системной подготовки к
государственной итоговой аттестации.

Угрозы
-снижение процента успеваемости и
качества государственной итоговой
аттестации по математике и русскому
языку;
-не прохождение государственной
аттестации по предметам по выбору в
связи с увеличением количества
 сдаваемых предметов до 4-х и
возможности пересдачи не более 2-х
предметов, включая обязательные (русский
язык и математику).

Рекомендуется:
1. Вести систематическую работу по анализу качества и результатов обучения учащихся  
по изучению реальных учебных возможностей школьников с целью оптимизации учебно-
воспитательного процесса.
2.Совершенствовать методику обучения учащихся 5 – 9 классов работе с тестами,
систематически включать тестовые формы контроля в учебный план на протяжении всех
лет обучения.

           3. На МО обсудить вопрос о причинах несоответствия годовых и экзаменационных
отметок с целью корректировки критериев их выставления.
4.Совершенствовать систему занятий по подготовке к экзаменам по всем предметам,
особое внимание обратить на подготовку выпускников по предметам география, биология,
история.
5. Проведение пробных ОГЭ начиная с 8 класса.

Средний балл ОГЭ в сравнении с данными РФ, РС (Я) 2016-2017:
русск матем физика инф биол геогр истор химия англ

РФ
РСЯ
М-К 11 9,3 18,8
МБОУ 26 15 23 13 20 15 15

Средний балл ОГЭ в сравнении с данными РФ, РС (Я) 2017-2018:
русск матем физика инф биол геогр общ химия англ

РФ
РСЯ
М-К
МБОУ 31 15 18 12 23 26 29 19 49

Средний балл ОГЭ в сравнении с данными РФ, РС (Я) 2018-2019:
русск матем физи-

ка
инф биол геогр общ химия англ лит

РФ
РСЯ
М-К
МБОУ 26 13 17 11 25 8 19 18 33

Рекомендация:



1.В связи со снижением показателей качества образования  внести в план ВШК плановые
курсы повышения квалификации учителей и педагогических работников.
 Усилить работу с молодыми педагогами; обратить особое внимание на курсовую
подготовку по сдаче ОГЭ и ЕГЭ по предметам математика, география, биология;
2. обратить внимание на раннюю профилизацию обучающихся  (с 6 го класса),
 на индивидуализацию обучения;
3.  Учителям организовать системную плодотворную  работу с детьми с ОВЗ;
4.  Классным руководителям объединить усилия по контролю за учебной деятельностью
обучающихся
5.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов  по годам

На конец 2018-2019 учебного года в 11-х классах обучалось 25 ученика.
В результате государственной итоговой  аттестации аттестаты об основном общем

образовании получили  все  выпускники, из них Егорова Аделина, Данилова Лия и
Шагенян Ашот получили  аттестат с отличием, набрав на экзаменах более 70 баллов , тем
самым подтвердили свои оценки.

Проведение единого государственного экзамена было организовано по 13
общеобразовательным предметам. Итоговое сочинение (изложение), которое проводилось
в декабре 2018 года является обязательным условием допуска к ЕГЭ; экзамен по
математике разделен на два уровня – базовый и профильный; при проведении ЕГЭ по
иностранным языкам в экзамен включен раздел «Говорение». Общее количество
экзаменов в форме ЕГЭ каждым участником определяется самостоятельно, из них  – 2
экзамена по математике (любой уровень) и русскому языку являются обязательными,
остальные по выбору выпускника.

Все выпускники 11-х классов получили «зачет» по итоговому сочинению
(изложению),  и были допущены к государственной итоговой аттестации.

        В 11 классе обучение велось по ФКГОС.  В среднем выпускники выбрали 1 или 2
предмета, то есть  те предметы, которые будут им необходимы при поступлении в ВУЗы.

Лучшие результаты показал в этом году Шагенян Ашот, сдав  русский язык на 100
баллов, математику профильного уровня на 88 баллов, английский язык на 92 балла,
обществознание на 86 баллов.

ЕГЭ по математике  Профильного уровня (по качеству)

Год 2012-20
13

2013-2
014

2014-2
015

2015-20
16

2016-
2017

2017-2
018

2018-2
019

Количество сдавших
ЕГЭ

23 14 15 14 15 19 25

Допущены к
экзаменам

23 14 15 14 15 19 25

Не допущены к
экзаменам

0 0 0 0 0 0 0

Сдавали ЕГЭ всего 23 14 15 14 15 19 25
Сдавали ГВЭ всего 0 0 0 0 0 0 0
Получили аттестаты
всего

23 14 13 14 15 19 25

Получили аттестаты с
отличием

3 0 2 5 2 3 3



Средний
балл по
школе

30-50
баллов

50-60
баллов

60-70
баллов

70-100
баллов

Макс
балл по
школе

2015 14 3 5 2 59
2016 74 1 6 80
2017 48 2 1 2 70
2018 59 2 2 1 2 84
2019 64 2 1 3 2 88

Математика (профиль) сдали 8 человек. Как видно из данных таблицы  результатов ЕГЭ
по математике наблюдается повышение среднего балла по школе. В этом году он составил
64 балла. Количество сдающих выше порога держится стабильно. Максимальный балл по
школе в этом году составил 88 баллов.
ЕГЭ по математике (базовый уровень)

Учебные
годы

Всего
сдавали

Выполнили Миним. Оценка
«2» «3» «4» «5» Сред

балл
Средняя
оценка

%
вы-
пол-
нен

%
каче-
ства

2014-2015 5 2 2 1 - 8 3 60 20

2015-2016 14 - - 3 11 5 100% 100%
2016-2017 15 - 3 8 4 14 4 100% 80%
2017-2018 15 - 1 8 6 15 4 100% 93%
2018-2019 17 - 4 7 6 14 4 100% 76%

Окончили по справке 0 0 0 0 0 0 0



Как видно из данных таблицы  результатов ЕГЭ по математике (базового уровня)
наблюдается понижение качества на 17%.

Результаты ЕГЭ по русскому языку
Доля сдачи ЕГЭ по русскому языку

2014-15 гг. 2015-16 гг. 2016-17 гг. 2017-18 у.г. 2018-2019
Русский язык 100% 100% 100% 100% 100%

ЕГЭ по русскому языку
Средний
балл по
школе

30-50
баллов

50-60
баллов

60-70
баллов

70-80
баллов

80-90
бал-
лов

90-100
баллов

Макс
балл
по
школе

2015 56 7 5 2 82
2016 46 9 1 2 76
2017 71 2 4 5 1 2 96
2018 64 4 4 3 1 93
2019 62 3 14 4 1 1 2 100

Как видно из данных таблицы  результатов ЕГЭ по русскому языку наблюдается
понижение среднего балла по школе на 2 балла. В этом году он составил 62 балла.
Количество сдающих выше порога держится стабильно. Максимальный балл по школе в
этом году составил 100 баллов.
Показатели уровня учебных достижений выпускников средней школы по
обязательным и выборным предметам.

Учитель
предмет

Коли-
че-

ство
сдав-
ших
экза-
мен

Высший балл Низкий балл Сред-
ний
балл
по

шко-
ле

2016-20
17

Русский язык(Лунгуляк
М.Н.)

15 93 Демьяненко Н 44б Бушаев А 64б

Литература(Лунгуляк М.Н.) 2 46 Лукина Аня 43 Егорова А 44б

Математика П(Аржаков
И.В.)

4 70 Демьяненко
Никита

33б
ВинокуровА,
Колмаков Э

48б



История (Никитина Н.П.) 4 70 Демьяненко Н 35бКонстантино-
ва К

52б

Обществознание(Никитина
Н.П.)

5 67 Демьяненко Н 29бЫлахова Н 52б

Физика(Скрябина А.С.) 4 53 КанаеваАгаша 40б
Колмаков Э,
Решетняк О

44б

Английский язык
(Шляцина Е.Е.)

2 76 Кудайназарова Б 53 Егорова А 64

Информатика (Сергеев
Н.Н.)

2 46 Колмаков Эдик - 46

Биология (Аникина С.А.) 5 55 Денисова Н 25 Ылахова Н
Химия(Сергеева Л.Г.) 4 52 Денисова Н 12 Бушаев А 42

2017-20
18

Русский язык (Лунгуляк
М.Н.)

19 98  Соловьева Юля 30 Копейка Д 58

Литература (Лунгуляк
М.Н.)

2 32 Никифорова
Айыына

22 Лаптева
Марьяна

27

Математика П (Прохорова
Н.В.)

7 84 Соловьева Юля 33  Михайлов
Вадим

59

История (Никитина Н.П.) 4 51 Султашова Настя 37 Платонова
Дуня

32

Обществознание(Никитина
Н.П.)

4 67 Бойко Юля 26 Султашова
Настя

46

Физика (Скрябина А.С.) 4 76Соловьева Юля 38 Михайлов
Вадим

59

Информатика (Сергеев
Н.Н.)

4 75  Соловьева Юля 44
МихайловТоля

58

Биология  (Аникина С.А.) 4 66 Кудайназарова
Дилнавозхон

34 Гаврильева С 49

Химия (Винокурова Т.Е..) 4 64 Никашина Настя 20
ГаврильеваСаша

21

2018-20
19

Русский язык (Феофанова
О.О.)

25 100Шагенян Ашот 30 Дмитриев
Спартак

62

Математика П (Прохорова
Н.В.)

8 88б Шагенян Ашот 50б Винокуров
А, Демьянова
Юля

64

История (Никитина Н.П.) 1 42 Слепцова
Анджелина

42

Обществознание(Никитина
Н.П.)

7 86 Шагенян Ашот 39 Корякин
Алеша

61

Физика (Скрябина А.С.) 3 47 Кустов Данила 41 Винокуров
Саша

44

Информатика (Сергеев
Н.Н.)

1 57 Кустов Данила 57

Биология  (Аникина С.А.) 73б Худайназарова
Мадина

25 Сысолятин
Ваня
30 Винокуров
Артур

48

Химия (Винокурова Т.Е..) 6 45 Данилова Лия 20 Самсонова
Юля

38



Английский язык
(Шляцина Е.Е., Эверстова
Д.А.)

2 92 Шагенян Ашот 48 Зыкова
Валерия

70

География 1 66 Кулаковский
Петя

66

Выпускники нашей школы  преодолели установленный минимальный порог не  по всем
предметам. По предметам по выбору набрали меньше установленного минимального
балла следующие выпускники:
-биология – 2 выпускника;
-обществознание- 1 выпускник.
-химия – 1 выпускник

При сравнении результатов школы в 2018 и 2019 году наблюдается положительная
динамика по предметам: русский язык на 4%, математика (профильный уровень) на 6%,
обществознание на 15%, история на 10%, химия на 17%.

Выводы:
1. Государственная итоговая аттестация прошла удовлетворительно.
2.Достигнуты успехи в освоении отдельных предметов, что позволило получить100%

сдачу этих предметов в форме ЕГЭ.

SWOT-анализ государственной итоговой аттестации среднего общего
образования
Сильные стороны
-учителя русского языка и математики
имеют хорошую методическую и
дидактическую базу;
-стабильный коллектив учителей-
предметников, заинтересованных в успехах
своих учеников;
-хорошее материально-техническое
обеспечение учебного процесса;
- участие учителей в проверках в качестве
экспертов региональных предметных
комиссий

Слабые стороны
-недостаточный уровень работы по
индивидуализации и дифференциации
обучения учащихся, особенно по
предметам по выбору;
 -отсутствие положительной динамики
среднего балла ЕГЭ по некоторым
предметам по выбору;
-низкий уровень мотивации к получению
знаний у отдельных обучающихся;
-недостаточное стимулирование
познавательной активности учащихся со
стороны учителей.

Возможности
- 100% прохождение минимального порога
по математике и русскому языку;
- повысить средний балл по русскому
языку и математике профильного уровня;
-использовать индивидуализацию и
дифференциацию обучения учащихся

Угрозы
-отсутствие у выпускников навыков
умения четко следовать инструкции;
-неумение игнорировать избыточную
информацию;
-нестандартная ситуация проведения
экзаменов может привести к стрессу.
- не прохождение минимального порога по
химии, биологии, обществознанию
отдельных выпускников.

Показатели среднего балла ЕГЭ  (2013 – 2014 уч.г.)

Показатели среднего балла ЕГЭ  (2014-2015 уч.г.)

Показатели среднего балла ЕГЭ (2015-2016 уч.г.)



По-
ка-
за-
те-
ли
сре
дне-
го

бал-
ла

ЕГЭ (2016-2017уч.г.)

По-
ка-
за-
те-
ли
сре
дне-
го

бал-
ла

ЕГЭ (2017-2018 уч.г.)

Показатели среднего балла ЕГЭ (2018-2019 уч.г.)

В этом учебном году рейтинг «выбираемых» предметов следующий. Раньше самым
востребованным предметом для сдачи на ЕГЭ был предмет «Обществознание». В этом
году ребята выбрали предмет «Биология», объясняется тем, что выпускники связывают
свое будущее с медициной.

рус
яз матем физика инф биол геогр истор

хи-
мия

об-
щест литер англяз

РФ 65,9 50,9 51,1 54 53,6 53 47,1 57,1 58,6 57,1 65,9
РС (Я) 60,3 40,1 46,4 49,2 42,8 53,8 40,3 47,6 43,6 48,7 50,7
М-Кангал 59,3 37 46,3 41,3 40,7 49,8 43,1
МБОУ
НБСОШ№
2 57,5 28,6 47 44 54

44,5
47

рус
яз

Ма-
темП физика инф биол геогр истор

хи-
мия

об-
щест литер англяз

РФ 69,7 49 52 67 52,9 67 54,7 58,4 62 58 70
РС (Я) 60 47,1 59,2 55,1 48,7
М-Кангал
МБОУ
НБСОШ№
2 64 48 44 23 41 - 52

42
52 44 64

рус
яз

Ма-
темП физика инф биол геогр истор

хи-
мия

об-
щест литер англяз

РФ 71 49 42 58 55 69 57 54 63 57 30
РС (Я)
М-Кангал
МБОУ
НБСОШ№
2 58 59 59 58 49 - 32

21
46 27 -



Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по обязательным предметам

У
че

бн
ый

пр
ед

ме
т

Учебный
год/ ср.б.
РС(Я)/по
улусу

Кол
-во
уча-
щих
ся

                                     СДАЛИ
%
успе-
ваемо-
сти

Выше
ср. б.
по РС
(Я)

Выше
ср. б.
по
улусу

Выше
порога

Ниже
порога Ср.

балл

Максимальный
балл

Ру
сс

ки
й 

яз
ык

2012-2013 18 100 12 18 18 - 57,9 71бЛоктев С.
2013-2014 14 100 0 6 14 - 55,9 82бЧурадаева О.
2014-2015 15 100 2 5 15 - 57 76б. Лаптева

Сардана
2015-2016 14 100 12 14 - 71 96б Яковлева Н
2016-2017 15 100 64 93б Демьяненко

Н
2017-2018 19 100 58 98б

Соловьева Юля
2018-2019 25 100% Шагенян Ашот

100

М
ат

е-
ма

ти
- 2012-2013 18 100 1 2 17 - 33,6 66бДанильченко

Д.
2013-2014 14 100 2 2 8 - 32,9 60бЕгорова В

рус
яз матем физика инф биол геогр истор

хи-
мия

об-
щест литер англяз

РФ 64,3 46,2 51,2 53,6 52,8 49,6 46,7 56,1 53,3 56,9 64,2
РС (Я) 56,6 55,1
М-Кангал 59 62 41 38 56 52
МБОУ
НБСОШ№
2 71 71 62 - - - 46

-

62 71 78

рус
яз

Ма-
темП физика инф биол геогр истор

хи-
мия

об-
щест литер англяз

РФ 69,5 56,5 55 62 52 57 55 57 55 63 73
РС (Я)
М-Кангал
МБОУ
НБСОШ№
2 62 64 44 57 48 66 42

38
61 - 70



ка

2014-2015
профиль

15 40 2 3 4 6 27 59б. Лаптева
Сардана

2015-2016
профиль-
ная

7 100% 80б Осипов В
80б Чернышев В

2016-2017 4 100% 70б
Демьяненко Н

2017-2018
Профиль-
ная

7 100% 59 84б Соловьева
Юля

2018-
2019П

8 100% Шагенян Ашот
88

2018-
2019Б

17 100%

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по выборным предметам

У
че

бн
ый

пр
ед

ме
т

Учебный
год

Кол
-во
уча-
щи
хся

СДАЛИ
%
успе-
ваемо-
сти

Выше
ср. б.
по РС
(Я)

Выше
ср. б.
по
улусу

Выше
порога

Ни-
же
по-
рога

Ср.
ба
лл

максимальный балл

А
нг

ли
йс

ки
й 

яз
ык

2012-2013 2 100 1 1 2 - 45,
0

54бДанильченко

2013-2014 1 100 1 1 1 - 65,
0

62бЧурадаева О.

2014-2015 -
2015-2016 3 100% 3 - 78

б
85б Попова О.

2016-2017
2017-2018
2018-2019 2 100% 70

б
Шагенян Ашот 92б

О
бщ

е-
ст

во
зн

а-

2012-2013 8 100 8 8 8 - 64,
5

75бПетрулевич Ю.

2013-2014 6 100 2 3 5 - 46,
1

64бЧурадаева О.

рус яз матем физика инф биол геогр истор общест литер англяз
РФ 62,7 44,1 45,8 57,2 54,4 53,1 45,8 53,1 54,1 61,3
РС (Я) 56,8 39,9 43,9 56,2 46 53,2 40,1 44,8 46,3 45,7
М-Кангал 53,6 37,1 42,8 61 42,9 51,3 39,5 41,6 46,8 39,8
МБОУ
НБСОШ№
2 55,8 32,8 48,5 42 44,5 1,9 36 46,1 42 65



ни
е

2014-2015 8 100 6 6 - 47 64б.Габдулина Эля

2015-2016 11 80б Мельчанов А

2016-2017

2017-2018

2018-2019 7 86% 61
б

Шагенян Ашот 86б

И
ст

ор
ия

2012-2013 6 100 - - 6 - 47,
8

63бДанильченко

2013-2014 1 100 1 1 1 - 36 54бАртемьев И.
2014-2015 1 100 - 1 32 54б Бурцев Вася
2015-2016 3 47б Аргунов В.

47 бСулташов С.
2016-2017
2017-2018
2018-2019 1 100% Слепцова Анджелина

42

Ф
из

ик
а

2012-2013 4 100 1 2 4 2 46,
8

55бПерфильев Р.

2013-2014 4 100 0 4 4 - 48,
5

53бЕгорова В

2014-2015 3 100 2 3 47 57б Лаптева С.

2015-2016 3 74б Чернышев В.

2016-2017

2017-2018

2018-2019 3 100% Кустов Данила  47

Л
ит

ер
ат

ур
а

2012-2013 1 100 - - - - 46 Иванова В
2013-2014 1 100 - - - - 53 Сивцева С
2014-2015 - - - - - - - -

2015-2016 4 100 53 72 Попова Олеся

2016-2017

2017-2018

Ге
ог

ра
фи

я

2012-2013 1 100 - - 1 - 55 55б Дохунаев Г.
2013-2014 1 100 - - 1 - 56 56бАртемтьев
2014-2015 - - - - - - - -
2015-2016 - - - - - - - -
2016-2017
2017-2018



2018-2019 1 100% Кулаковский Петя 66
Би

ол
ог

ия

2012-2013 3 100 3 3 3 - 52,
3

55бБерезкина Т

2013-2014 2 100 1 1 2 - 44,
5

55бНиколаева Н

2014-2015 1 100 - 1 1 - 44 44б МаматоваМээрим

2015-2016 - - - - - - -

2016-2017

2017-2018

2018-2019 10 80% Худайназарова Мадина
73

Х
им

ия

2012-2013 2 100 2 2 2 - 74 76 Афанасьева А

2013-2014 - - - - - - - -
2014-2015 2 100 - 2 - 44 45б МаматоваМээрим

2015-2016 - - - - - - - -
2016-2017
2017-2018
2018-2019 6 83% Данилова Лия 45

И
нф

ор
ма

ти
ка

2012-2013 1 100 - - - - 42 Захаров Илья

2013-2014 - - - - - - - -
2014-2015 - - - - - - - -

2015-2016 - - - - - - - -

2016-2017 2

2017-2018 4 Соловьева Юля 75

2018-2019 1 100% Кустов Данила 57

Сравнительная таблица минимальных баллов ЕГЭ по предметам
№
п/
п

Предметы 2011-2
012

2012-2
013

2013-
2014

2014-20
15

2015-
2016

2016-
2017

2017-2
018

2018-2
019

мин.
балл
по
школе

мин.
балл
по
школе

мин.
балл
по
шко-
ле

мин.
балл по
школе

мин.
балл
по
шко-
ле

мин.
балл
по
шко-
ле

мин.
балл
по
школе

мин.
балл
по
школе

1 русский язык 42 46 42 45 53 30

2 математика 32 28 28 14 56 50



3 английский язык - - - - 74 48

4 физика 30 30 44 38 56 41

5 химия 40 72 - 44 - 20

6 биология 49 47 34 44 - 25

7 история 41 32 18 54 45 42
8 обществознание 41 50 39 31 48 39

 9 география - - - - - 66
10 информатика - - - - - 57
11 литература - 35 - - 34 -

Для того чтобы ежегодно повышался показатель тестового балла ЕГЭ по предметам
нужно пересмотреть отношение учителя-предметника к:
 подходу в обучении, ориентированному  на  «среднего» ученика;
 уровню  работы по индивидуализации и дифференциации обучения;
  необходимости отслеживания и анализа результатов усвоения материала

учащимися.
Можно проанализировать (и необходимо это сделать  на МО)  процент учащихся,

выполнивших то или иное задание теста, из той или иной темы. Тестовая форма контроля
удобна, но не дает  возможности учителю увидеть допущенные ошибки и устранить
пробелы в знаниях учащихся.

Администрации школы, педагогам необходимо обратить внимание на более
осознанный выбор предметов выпускниками для итоговой аттестации, которые
действительно необходимы выпускнику для поступления в то или иное учебное
заведение, а не используются как запасной вариант.  И для выпускников, сделавших
выбор, необходимо объединить все ресурсы для подготовки. В решении этого вопроса
есть положительная практика: дополнительные занятия с учащимися по предметам,
организованными в течение учебного года, консультации для учащихся, педагогов,
родителей. Работа в данном направлении должна иметь системный характер.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2019 года позволяет
определить следующие ключевые задачи на новый учебный год:

- совершенствовать методологии и подходы к отбору содержания, методов и форм
организации образовательного процесса;  

- активизировать использование компьютерных форм контроля и оценки качества
образования, уровня знаний обучающихся;

-обеспечить условия для самообразования каждого учителя на основе использования
современных информационных технологий, в том числе дистанционных форм обучения;  

-проанализировать содержание профессиональной деятельности педагогов с точки
зрения её результативности, инновационного характера, применения современных
образовательных технологий;

- осуществить корректировку рабочих программ учебных предметов с учётом
результатов ЕГЭ;  

- организовать работу по ранней диагностике  востребованности   предметов по
выбору на ЕГЭ.
На основе данного анализа можно сделать следующие выводы: 
1. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов и
выпускников 11-х классов свидетельствуют о том, что оценка знаний стала более
объективной.



2. Необходимо продолжить работу по совершенствованию  системы организации
итоговой аттестации выпускников школы в форме ОГЭ, ЕГЭ через повышение
информационной компетенции участников образовательного процесса.
3. Одним из важных направлений в работе по подготовке к государственной итоговой
аттестации  является выявление тенденций успеваемости обучающихся,
совершенствование системного мониторинга предварительной успеваемости, остаточных
знаний обучающихся.
4.        Необходимо совершенствовать  условия для организации самообразования и
повышения квалификации педагогов школы, в том числе через систему курсовой
подготовки, обобщение опыта, активизацию работы МО.

Данные по трудоустройству выпускников
Окончили 9

класс
Поступили в 10 класс Поступили на учебу в учреждения

СПО
в Республике
Саха (Якутия)

За пределами РС
(Я)

2015-2016 29 24 4 1
2016-2017 31 31
2017-2018 44 3
2018-2019 47 28 11 1

Поступление выпускников школы по годам

Окончили
11 класс

По РСЯ По РФ За пределы РФ

ССУЗЫ ВУЗЫ ССУЗЫ ВУЗЫ ССУЗЫ ВУЗЫ
2014-2

015
6 4 4

2015-2
016

14 5 1 3 5

2016-2
017

15
5 6 3 1

2017-2
018

19 7 4 2 4 1

2018-2
019

25 10 6 0 6 0 2

Список выпускников 2018 Нижне-Бестяхской СОШ№2 , поступивших в учебные
заведения.

Ре-
ко-
мен
да-
ции
ру-
ко-
во-
ди-

телям МО

ФИО ВУЗ СПО
За пределы РСЯ В пределах

РСЯ
1 Винокуров

Александр Иванович
ДВГУ
Инноватика

2 Демьянова Юлия
Николаевна

ЯГСХА
Технология
продукции и
организация



общественного
питания

3 Дмитриев Спартак
Алексеевич

Транспортный техникум
п.Нижний Бестях
Строительство ж/д, путь и
путевое хозяйство

4 Егорова Аина
Сайдамовна

ДВГУ
Владивосток
Экономика

5 Колмакова Вера
Михайловна

СИБГМУ Томск
Лечебное дело

6 Корякин Алексей
Кириллович

7 Кулаковский Петр
Петрович

СВФУ
Биолого-
географический
Рекреационная
география и
туризм

8 Трифонов Евгений
Павлович

СВФУ
Институт
математики и
информатики
Прикладная
математика и
информатика

9 Кустов Данила
Игоревич

СПбГЭТУ ЛЭТИ
Санкт -Петербург
Управление в
технических
системах

10 Николаев
Максимилиан
Рустамович

Якутский медицинский
колледж. Сестринское дело

11 Самсонова Юлия
Васильевна

Якутский медицинский
колледж. Сестринское дело

12 Сильвестров
Георгий
Александрович

КИТ колледж
информационных
технологий г.Якутск 
Информационные системы и
программирование

13 Спиридонов Денис
Павлович

Университет
науки и
технологий
Гуанси Языковой



 проанализировать результаты государственной итоговой аттестации 2018-2019

курс 1-2 года
14 Стручкова Айталина

Семеновна
Университет
науки и
технологий
Гуанси Языковой
курс 1-2 года

15 Шагенян Ашот
Артушович

МГУ
Экономический
факультет
г.Москва
Экономика

16 Винокуров Артур
Арсенович

СВФУ
Биолого-
географический
Химическая
технология

17 Денисова Кристина
Андреевна

Якутский медицинский
колледж
Сестринское дело

18 Зыкова Валерия
Владимиров.

ЯАТУ  ГА Якутское
авиационное техническое
училище гражданской
авиации, филиал ФГБОУ ВО
СПбГУ ГА Организация
перевозок и управления на
воздушном транспорте

19
Лукин Василий
Егорович

Якутский колледж
технологии и дизайна
Графический дизайнер

20 Слепцова Анжелина
Петровна

СВФУ
Институт
языков и
культуры
народов северо-
востоке РФ
Организация
работы с
молодежью

21 Худайназарова
Мадина Бону
Бахтиеровна

Якутский медицинский
колледж. Сестринское дело

22 Данилова Лия
Никитинчна

ДВГМУ
Хабаровск
Лечебное дело



учебного года;
 включить в план работы на 2019-2020 учебный год вопросы подготовки к

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов;
 включить в план работы школьных МО деятельность с одаренными и

слабоуспевающими учащимися;

Рекомендации учителям-предметникам
 совершенствовать методику преподавания с учетом требований государственной

итоговой аттестации;
 в педагогической деятельности стимулировать познавательную активность

учащихся как средство саморазвития и самореализации личности;
 продолжить работу над повышением качества знаний учащихся;
 продолжить работу над повышением собственной методической грамотности;
 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;
 создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений «учитель-

ученик»;
 воспитывать положительное отношение учащихся к учебной деятельности;
 осуществлять взаимодействие между семьей и школой с целью организации

совместных действий для решения успешности обучения и социализации
личности.

Заместитель директора по УВР Птицына М.И.

23

Сысолятин Ваня

КИТ колледж
информационных
технологий г.Якутск
Информационные системы и
программирование
(Разработчик веб и
мультимедийных
приложений)

24

Никифоров Айаан

СВФУ
медицинский
институт
Лечебное дело

25

Сидоров Павел
Павлович

Якутский колледж связи и
энергетики им.П.И.Дуткина
Информационные системы и
программирование

8 6 10



Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников МБОУ
«Нижне-Бестяхской СОШ№2

Государственная итоговая аттестация в 2018 году была проведена в соответствии с
нормативно-правовыми документами, регламентирующими проведение государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (по состоянию на 3 октября 2016 года);

Приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013 № 1400 "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования" (с изменениями от 24.03.2016 г.);

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013
№ 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования» (с изменениями от 24
марта 2016 г. № 305);

Приказом Минобрнауки России от 14 февраля 2014 года № 115 «Об утверждении
Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов» (с изменениями от 31.05.2016 г.).

В соответствии с планом мероприятий по подготовке к государственной итоговой
аттестации была сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая
деятельность администрации школы, учителей и обучающихся. Были оформлены стенды
«Итоговая аттестация» в фойе школы,  на которых размещалась основная информация,
касающаяся особенностей проведения ГИА в 2017 году, правила заполнения бланков ЕГЭ,
советы психологов по преодолению страхов, связанных с прохождением итоговой
аттестации, ссылки на основные образовательные сайты и порталы, сроки проведения
государственной итоговой аттестации в 2017 году и другая полезная информация, сайт
школы постоянно обновлялся. Стенды, содержащие информацию об особенностях ЕГЭ по
каждому предмету, об изменениях в КИМах в 2017 году, были оформлены в учебных
кабинетах. Согласно составленному плану в течение года были проведены единые



классные часы для учащихся 9 и 11-х классов. На классных часах выпускники были
ознакомлены с нормативно-правовой базой проведения ГИА в 2017 году. Выпускники
школы были ознакомлены с процедурой проведения ОГЭ по русскому языку, математике
и двум предметам по выбору. Согласно составленному плану в течение года были
проведены родительские собрания, на которых родители учащихся и (или) законные
представители детей были ознакомлены с нормативно-правовой базой проведения ГИА в
2017 году. Кроме того, для родителей и детей были подготовлены памятки «ЕГЭ: все
решают только знания. Основные положения ЕГЭ», «Перечень вступительных испытаний
на направления и специальности в ВУЗах и ССУЗах», «Сроки проведения
государственной итоговой аттестации в 2017 году». На родительских собраниях были
продемонстрированы мультимедийные презентации об особенностях проведения
экзаменов в 9-х классах, особенности проведения ГИА- 2017. Особое внимание было
уделено правовым вопросам организации и проведения ГИА-2017: соблюдению
информационной безопасности и ответственности за ее нарушение, о поведении
выпускников на экзамене. В течение года учителя-предметники ознакомили учащихся с
демо-версиями, кодификаторами, спецификациями экзаменов. В целях обеспечения
качественной подготовки к ГИА- 2017 ежегодно в школе проводятся пробные ОГЭ и ЕГЭ
1 раз в четверти. Весной были организованы пробные ОГЭ по основным предметам для
выпускников 9 классов с привлечением близлежащих школ.

В государственной аттестации по образовательным программам основного общего
образования в 2017 году приняли участие 31  выпускник 9-х классов. Один  выпускник
проходил государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ. 30 выпускников
проходили государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ по русскому языку,
математике и двум предметам по выбору обучающихся.

Учебные годы 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Количество выпускников 9
класса

24 19 29 31 44

Допущены к экзаменам 24 19 29 31 44
Не допущены к экзаменам 0 0 0 0 0
Сдали ОГЭ  всего 23 18 28 30 43
Сдали ГВЭ всего 1 1 1 1 1
Окончили  всего 24 19 28 31 44
Получили аттестаты
особого образца

5 3 4 3 2

Получили аттестаты без
отличия (кол-во)

19 16 25 27 42

Оставлены на второй год 0 0 0 0 0
Вывод: В государственной аттестации по образовательным программам основного

общего образования в 2017 году приняли участие 31  выпускник 9-х классов. Один
выпускник проходил государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ. 30
выпускников проходили государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ по
русскому языку, математике и двум предметам по выбору обучающихся.
Результаты экзамена по русскому языку:

Кол-во
учащихся

Кол-во
«2»

Кол-во «3» Кол-во «4» Кол-во
«5»

% вып-
ния

%
качества

2016-2017 31 - 7 19 5 100% 77%
2017-2018 44 - 7 20 17 100% 85%

Результаты экзамена по русскому языку по классам:
клас
сы

Учитель Кол-во
учащихся

Кол-во
«2»

Кол-
во «3»

Кол-
во «4»

Кол-во
«5»

%
выпол-

%
ка-



2016
-201
7

нения че-
ства

9а Феофанова О.О. 20 - 2 14 4 100 90
9б Феофанова О.О. 11 - 5 5 1 100 55

2017
-201
8

9а Феофанова О.О. 20 - 9 7 4 100% 80%
9б Андросова Е.И. 24 - 7 13 4 100% 84%

При сдаче ОГЭ по русскому языку:
9А 9Б В целом по школе

Кол-во % Кол-во % Кол-во %
2016-2
017

подтвердили годовые
отметки

16 80% 7 63% 21 74%

Не подтвердили годовые
отметки

4 20% 4 36% 8 25%

2017-2
018

подтвердили годовые
отметки

12 60% 15 50% 27 61%

Улучшили годовые
отметки

3 15% 6 25% 9 20%

Снизили годовые
отметки

4 20% 3 12% 7 16%

Сравнительный анализ результатов экзамена по русскому языку за последние годы:

Если провести сравнение результатов экзамена по математике выпускников 9 классов за
последние пять лет, то можно проследить динамику повышения качества образования по
предмету (данные представлены в таблице)

Учебный год Кол-во
учащихся

% выполнения %
качества

2013-2014 24 100 53%
2014-2015 19 100 73%
2015-2016 29 100 65%
2016-2017 31 100% 77%
2017-2018 44 100% 85%

Результаты экзамена по математике:
Кол-во

учащих-
ся

Кол-во
«2»

Кол-во
«3»

Кол-во
«4»

Кол-во
«5»

%
выполнения

%
качества



2016-201
7

31 0 13 14 4 100% 58%

2017-201
8

44 0 18 19 7 100% 60%

Результаты экзамена по математике по классам:

2016-
2017

классы учитель Кол-во
учащих-

ся

Кол-
во

«2»

Кол-
во

«3»

Кол-
во

«4»

Кол-
во

«5»

%
выполне-

ния

%
качества

9а Прохоро-
ва Н.В.

20 - 6 10 4 100% 70%

9б Аржаков
И.В.

11 - 7 4 - 100% 36%

2017-
2018

9а Аржаков
И.В.

20 0 8 10 2 100% 65%

9б Колмако-
ва О.В.

24 0 10 9 5 100% 58%

При сдаче ОГЭ по математике:
9А 9Б В целом по школе

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

2016-2017

подтвердили годовые
отметки

17 85% 8 72% 24 81%

Не подтвердили
годовые отметки

3 15% 3 27% 6 20%

2017-2018

подтвердили годовые
отметки

14 70% 20 83% 34 77%

Улучшили годовые
отметки

1 5% 1 2%

Снизили годовые
отметки

5 25% 4 16% 9 20%

Сравнительный анализ результатов экзамена по математике за последние годы:
Если провести сравнение результатов экзамена по математике выпускников 9 классов за
последние пять лет, то можно проследить динамику качества образования по математике
(данные представлены в таблице):

Учебный год Кол-во
учащихся

% выполнения %
качества

2013-2014 24 100 42%
2014-2015 19 100 55%
2015-2016 29 100 48%
2016-2017 31 100 58%
2017-2018 44 100% 60%



Результаты выборных экзаменов:
Результаты ОГЭ по английскому языку  по годам:

кла
ссы

Учитель Кол-
во

уча-
щихся

Кол-
во
«2»

Кол-
во
«3»

Кол-во
«4»

Кол-
во
«5»

%
выпол-
нения

%
каче-
ства

2012-2013 Шляцина Е.Е. 1 - - - 1 100% 100%
2013-2014 9 Шляцина Е.Е. 1 - 1 - 100% -
2014-2015 9 Шляцина Е.Е. 2 - 2 - 100% -
2015-2016 9 Шляцина Е.Е. 6 - 5 - 1 100% 16%
2016-2017 9 Шляцина Е.Е.. 1 - - - 1 100% 33%

9 Эверстова Д.А 2 - 2 - - 100% -

2017-2018
9а Шляцина Е.Е. 1 - - - 1 100% 100%
9б Владимирова

Л.Ф.
2 - 1 - 1 100% 50%

9б Эверстова Д.А. 2 - 2 - - 100% -

При сдаче ОГЭ по английскому языку:
9А 9Б В целом по школе

Кол-во % Кол-во % Кол-во %
2016-2017 подтвердили

годовые отметки
1 50% - - 1 33%

не подтвердили
годовые отметки

1 50% 1 100% 2 67%

2017-2018
подтвердили
годовые отметки

1 100% 1 - 2 40%

улучшили годовые
отметки

- - - - - -

снизили годовые
отметки

- - 3 - 3 60%

Результаты ОГЭ по обществознанию по годам:



клас
сы

Учитель Кол-во
уча-

щихся

Кол-
во

«2»

Кол-
во

«3»

Кол-во
«4»

Кол-
во

«5»

%
выполне-

ния

%
качества

2012-2013 Никитина Н.П. 1 - 1 - - 100% -
2013-2014 Никитина Н.П. 1 - - - 1 100% 100%
2014-2015 0 - - - - 100% -
2015-2016 Никитина Н.П. 2 - 1 - 1 100% 50%
2016-2017 0 - - - -

2017-2018
9а Бубякина Ф.Г. 3 - 2 1 - 100% 33%
9б Дьячкова Н.А. 4 - - 4 - 100% 100%

При сдаче ОГЭ по обществознанию  в 2017-2018 учебном  году:
9А 9Б В целом по школе

Кол-во % Кол-во % Кол-во %
2016-2017 Не сдавали
2017-2018 подтвердили годовые

отметки
2 33% 1 25% 3 43%

Улучшили годовые
отметки
Снизили годовые
отметки

1 67% 3 75% 4 57%

Результаты ОГЭ по информатике  по годам:
кла
ссы

Учитель Кол-
во

уча-
щихся

Кол-
во
«2»

Кол-
во
«3»

Кол-во
«4»

Кол-
во
«5»

%
выпол-
нения

%
каче-
ства

2012-2013 9 Сергеев Н.Н. 8 - 2 5 1 100% 62%
2013-2014 9 Сергеев Н.Н 9 - - 2 7 100% 100%
2014-2015 9 Сергеев Н.Н 3 - 2 - 1 100% 33%
2015-2016 9 Сергеев Н.Н 1 - - 1 - 100% 100%
2016-2017 9 Сергеев Н.Н 23 - 9 10 4 100% 61%

2017-2018
9а Сергеев Н.Н 20 - 9 9 2 100% 57%
9б Сергеев Н.Н 10 - 6 3 1 100% 67%



При сдаче ОГЭ по информатике:
9А 9Б В целом по школе

Кол-во % Кол-во % Кол-во %
2016-2017 подтвердили годовые

отметки
5 26% - 5 21%

Не подтвердили
годовые отметки

14 74% 4 100% 18 78%

2017-2018 подтвердили годовые
отметки

9 45% 1 1% 10 33%

Улучшили годовые
отметки

- - 1 - 1 0,3%

Снизили годовые
отметки

11 55% 8 80% 19 63%

Результаты ОГЭ по физике  по годам:
кла
ссы

Учитель Кол-
во

уча-
щихся

Кол-
во
«2»

Кол-
во
«3»

Кол-во
«4»

Кол-
во
«5»

%
выпол-
нения

%
каче-
ства

2012-2013 9 Скрябина А.С. 5 - 3 2 - 100% 40%
2013-2014 9
2014-2015 9 Скрябина А.С. 17 - 11 4 2 100% 30%
2015-2016 9 Скрябина А.С. 6 - 5 1 - 100% 17%
2016-2017 9 Скрябина А.С. 15 - 9 5 1 100% 40%

2017-2018
9а Скрябина А.С. 3 - 2 1 100% 33%
9б Скрябина А.С. 24 - 15 6 2 100% 33%

При сдаче ОГЭ по физике:



9А 9Б В целом по школе
Кол-во % Кол-во % Кол-во %

2016-2017 подтвердили годовые
отметки

8 53% - - 8 53%

Не подтвердили
годовые отметки

7 47% - - 7 47%

2017-2018 подтвердили годовые
отметки

1 33% 15 63% 16 60%

Улучшили годовые
отметки

- - - - -

Снизили годовые
отметки

2 67% 9 37% 11 41%

Результаты ОГЭ по химии  по годам:
кла
ссы

Учитель Кол-
во

уча-
щихся

Кол-
во
«2»

Кол-
во
«3»

Кол-во
«4»

Кол-
во
«5»

%
выпол-
нения

%
каче-
ства

2012-2013 - - - - - - -
2013-2014 - - - - - -
2014-2015 Винокурова Т.Е. 7 - 4 1 2 100% 43%
2015-2016 Винокурова Т.Е. 6 - 3 1 - 100% 16%
2016-2017 Сергеева Л.Г. 6 - 3 3 100% 50%
2017-2018 9б Винокурова Т.Е. 3 - 1 2 - 100% 33%

При сдаче ОГЭ по химии:
9А 9Б В целом по школе

Кол-во % Кол-во % Кол-во %
2016-2017 подтвердили годовые

отметки
1 25% 1 16%

Не подтвердили
годовые отметки

3 75% 2 100% 5 84%

2017-2018 подтвердили годовые
отметки

- - - - - -

Улучшили годовые
отметки

- - - - - -

Снизили годовые
отметки

- - 3 100% 3 100%

Результаты ОГЭ по биологии  по годам:



кла
ссы

Учитель Кол-
во

уча-
щихся

Кол-
во
«2»

Кол-
во
«3»

Кол
-во
«4»

Кол-
во
«5»

%
выполне-

ния

%
каче-
ства

2012-2013
2013-2014 Аникина С.А. 1 - - 1 - 100% 100%
2014-2015 Аникина С.А. 4 - 3 1 - 100% 25%
2015-2016 Аникина С.А. 8 - - 3 - 100% 25%
2016-2017 Аникина С.А. 10 - 5 5 - 100% 50%
2017-2018 9а Аникина С.А. 11 - 7 4 - 100% 37%

9б Аникина С.А. 1 - 1 - - 100% -

При сдаче ОГЭ по биологии:
9А 9Б В целом по школе

Кол-во % Кол-во % Кол-во %
2016-2017 подтвердили годовые

отметки
- - 8 80% 8 80%

Не подтвердили
годовые отметки

- - 2 20% 2 20%

2017-2018 подтвердили годовые
отметки

7 63% - - 7 58%

Улучшили годовые
отметки

- - - -

Снизили годовые
отметки

4 36% 1 100% 5 42%

Результаты ОГЭ по географии  по годам:
кла
ссы

Учитель Кол-
во

уча-
щихся

Кол-
во
«2»

Кол-
во
«3»

Кол-во
«4»

Кол-
во
«5»

%
выпол-
нения

%
каче-
ства

2012-2013 9 Аникина С.А. 1 1 100% 100%
2013-2014 9 - - - - - - -
2014-2015 9 - - - - - -
2015-2016 9 Яковлева Т.С. 28 - 10 13 4 100% 61%
2016-2017 9 Аникина С.А. 5 - - 2 1 100% 50%
2017-2018 9а Аникина С.А. 1 - - - 1 100% 100%



При сдаче ОГЭ по географии:
9А 9Б В целом по школе

Кол-во % Кол-во % Кол-во %
2016-2017 подтвердили годовые

отметки
- - 5 100% 5 100%

Не подтвердили
годовые отметки

- - - - - -

2017-2018 подтвердили годовые
отметки

1 100% 1 100%

Улучшили годовые
отметки

- - - - - -

Снизили годовые
отметки

- - - - - -

Результаты ОРЭ по годам:
кла
ссы

Учитель Кол-
во

уча-
щихся

Кол-
во
«2»

Кол-
во
«3»

Кол-во
«4»

Кол-
во
«5»

%
выпол-
нения

%
каче-
ства

2017-2018 9б  Гоголева А.С. 2 - 1 1 - 100% 50%

При сдаче ОРЭ:
9А 9Б В целом по школе

Кол-во % Кол-во % Кол-во %
2017-2018 подтвердили годовые

отметки
- - 1 50% 1 50%

Улучшили годовые
отметки

- -

Снизили годовые
отметки

1 50% 1 50%



Если сравнить итоги за последние 3 года то видно,  что идет повышение  качества по
таким предметам как русский язык, математика, английский язык, обществознание.
Понижение наблюдается по химии, биологии и информатике.

Для подготовки учащихся к ГИА-9 на базе школы были организованы
консультации и дополнительные занятия по всем предметам, выбранным обучающимся
для аттестации.

Если обучающиеся редко посещали или вовсе не посещали дополнительные
занятия, родители приглашались на собеседования и административные совещания при
директоре, получали официальные уведомления о возможных неудовлетворительных
результатах на экзаменах, с обучающимися проводились регулярные профилактические
беседы, проводились административные совещания с учителями-предметниками по
вопросам подготовки к ГИА.

 Такая работа принесла свои результаты. Трое обучающихся Васильева Маша,
Шаповалова Ира, Павлова Люба  получили аттестат об основном общем образовании с
отличием.

1 обучающийся прошел государственную итоговую аттестацию, сдав ГВЭ по все
предметам.

 Два выпускника успешно пересдали экзамены по математике,  два выпускника по
физике, один выпускник по обществознанию в резервные дни основного периода,
предусмотренные единым расписанием ОГЭ, и получили аттестаты об основном общем
образовании

Два выпускника получили неудовлетворительные результаты по предмету
математика, поэтому государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам основного общего образования будут проходить повторно в сентябре
текущего года.  В дополнительный период оба сдали.

Средний балл ОГЭ в сравнении с данными РФ, РС (Я) 2016-2017:
русск матем физика инф биол геогр истор химия англ

РФ
РСЯ
М-К 11 9,3 18,8
МБОУ 26 15 23 13 20 15 15

Средний балл ОГЭ в сравнении с данными РФ, РС (Я) 2017-2018:
русск матем физика инф биол геогр общ химия англ

РФ
РСЯ
М-К
МБОУ 31 15 18 12 23 26 29 19 49



Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
11 классов  по годам

ЕГЭ по математике  Профильного уровня (по качеству)

Средний
балл по
школе

30-50
баллов

50-60
баллов

60-70
баллов

70-100
баллов

Макс
балл по
школе

2015 14 3 5 2 59
2016 74 1 6 80
2017 48 2 1 2 70
2018 59 2 2 1 2 84

Как видно из данных таблицы  результатов ЕГЭ по математике наблюдается повышение
среднего балла по школе. В этом году он составил 59 баллов. Количество сдающих выше
порога держится стабильно. Максимальный балл по школе в этом году составил 84
баллов.
ЕГЭ по математике (базовый уровень)

Учебные
годы

Всего
сдавали

Выполнили Миним. Оценка
«2» «3» «4» «5» Сред

балл
Средняя
оценка

%
вы-
пол-
нен

%
каче-
ства

2014-2015 5 2 2 1 - 8 3 60 20

2015-2016 14 - - 3 11 5 100% 100%
2016-2017 15 - 3 8 4 14 4 100% 80%
2017-2018 15 - 1 8 6 15 4 100% 93%

Год 2012-20
13

2013-201
4

2014-201
5

2015-201
6

2016-20
17

2017-201
8

Количество сдавших
ЕГЭ

23 14 15 14 15 19

Допущены к экзаменам 23 14 15 14 15 19
Не допущены к
экзаменам

0 0 0 0 0 0

Сдавали ЕГЭ всего 23 14 15 14 15 19
Сдавали ГВЭ всего 0 0 0 0 0 0
Получили аттестаты
всего

23 14 13 14 15 19

Получили аттестаты с
отличием

3 0 2 5 2 3

Окончили по справке 0 0 0 0 0 0



Результаты ЕГЭ по русскому языку

Доля сдачи ЕГЭ по русскому языку
2014-15 гг. 2015-16 гг. 2016-17 гг. 2017-18 у.г.

Русский язык 100% 100% 100% 100%

Динамика результатов сдачи ЕГЭ по русскому языку по среднему и максимальному
баллу

Средний балл по русскому языку в этом году составил 64 балла. Максимальный балл в
этом году составил 93 балла.
ЕГЭ по русскому языку (по качеству)

В сравнении трех годов увеличилось количество выпускников, получивших баллы от 70 и
выше.
Показатели уровня учебных достижений выпускников средней школы по обязательным и
выборным предметам.



Учитель
предмет

Коли-
че-

ство
сдав-
ших
экза-
мен

Высший балл Низкий балл Сред-
ний
балл
по

шко-
ле

2016-20
17

Русский язык(Лунгуляк
М.Н.)

15 93 Демьяненко Н 44бБушаев А 64б

Литература(Лунгуляк М.Н.) 2 46 Лукина Аня 43 Егорова
Айыллана

44б

Математика П(Аржаков
И.В.)

4 70 Демьяненко
Никита

33б
ВинокуровА,
Колмаков Э

48б

История (Никитина Н.П.) 4 70 Демьяненко Н 35бКонстантино-
ва К

52б

Обществознание(Никитина
Н.П.)

5 67 Демьяненко Н 29бЫлахова Н 52б

Физика(Скрябина А.С.) 4 53 КанаеваАгаша 40бКолмаков Э,
Решетняк О

44б

Английский язык
(Шляцина Е.Е.)

2 76 Кудайназарова Б 53 Егорова А 64

Информатика (Сергеев
Н.Н.)

2 46 Колмаков Эдик - 46

Биология (Аникина С.А.) 5 55 Денисова Н 25 Ылахова Н
Химия(Сергеева Л.Г.) 4 52 Денисова Н 12 Бушаев А 42

2017-20
18

Русский язык (Лунгуляк
М.Н.)

19 98  Соловьева Юля 30 Копейка Д 58

Литература (Лунгуляк
М.Н.)

2 32 Никифорова
Айыына

22 Лаптева
Марьяна

27

Математика П (Прохорова
Н.В.)

7 84 Соловьева Юля 33  Михайлов
Вадим

59

История (Никитина Н.П.) 4 51 Султашова Настя 37 Платонова
Дуня

32

Обществознание(Никитина
Н.П.)

4 67 Бойко Юля 26 Султашова
Настя

46

Физика (Скрябина А.С.) 4 76Соловьева Юля 38 Михайлов
Вадим

59

Информатика (Сергеев
Н.Н.)

4 75  Соловьева Юля 44 МихайловТоля 58

Биология  (Аникина С.А.) 4 66 Кудайназарова
Дилнавозхон

34 Гаврильева С 49

Химия (Винокурова Т.Е..) 4 64 Никашина Настя 20
ГаврильеваСаша

21

Примерная инструкция по заполнению индивидуального маршрута обучения
в нашем варианте примерно выглядит так:

ФИО__________________________________обучающегося (-йся)_____класса
МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2»   на_______/________учебный год



Индивидуальный образовательный маршрут
ученика политехнического профиля

Инвариантная часть Вариативная часть Углубленная часть

Русский язык Математика Методы решения физических
задач (68 ч) - 2года

Родная литература Физика «Физика. Электродинамика.
Решение задач»

 Английский язык Информатика «Физика. Человек. Здоровье»
Математика Физика. Самые великие люди

(биографии известных ученых)
Информатика и ИКТ
История Теория вероятностей.
Обществознание «Основы динамики»
Химия «Практикум по решению задач.

Динамика»
Биология
География
Технология
Основы безопасной
жизнедеятельности
Физическая культура
Культура народов РС
(Я)

Внеурочная деятельность
Духовно-нравственная Театры в г.Якутске Посещение спектаклей,

постановок
Дом Олонхо Уроки КНРС (Я)

Оьуохай
Н-Бестяхский СДК Занятие театральной студии

«Феникс+»
Вокальная студия «Татыйык»

Спортивно-
оздоровительное

ДЮСШ Вольная борьба
Легкая атлетика
Стрельба из лука

ГБУ ДО РС (Я) Бокс
Кикбоксинг

Социально-
коммуникативное

Майинский ЦДОТ Кружок «Плетение из конского
волоса»
Кружок «Валяние»
Военно-патриотический клуб
«Факел»

Интеллектуально-
развивающее

Техтюрский ЦДТТ Авиамоделирование
Аэромоделирование
Робототехника

СВФУ
ИТИ, ИМИ, ИЗФИР

Экспериментально-  строительная
лаборатория
Летняя, зимние школы

РЛИ Зимняя школа «Дьогур»



Индивидуальный образовательный маршрут ученика социокультурного  профиля

Инвариантная часть Вариативная часть Углубленная часть

Русский язык Английский язык «Политология»
Родная литература История «Закон и порядок»
Английский язык Обществознание «Я-гражданин»
Математика География
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Химия
Биология
География
Основы безопасной
жизнедеятельности
Физическая культура
Культура народов РС
(Я)

Внеурочная деятельность
Духовно-нравственная Театры в г.Якутске Посещение спектаклей, постановок

Дом Олонхо Уроки КНРС (Я)
Оьуохай

Н-Бестяхский СДК Занятие театральной студии
«Феникс+»
Вокальная студия «Татыйык»

Спортивно-
оздоровительное

ДЮСШ Вольная борьба
Легкая атлетика
Стрельба из лука

ГБУ ДО РС (Я) Бокс
Кикбоксинг

Социально-
коммуникативное

Майинский ЦДОТ Кружок «Плетение из конского
волоса»
Военно-патриотический клуб
«Факел»

Интеллектуально-
развивающее

Техтюрский ЦДТТ Авиамоделирование
Аэромоделирование
Робототехника

СВФУ
ИТИ, ИМИ, ИЗФИР

Экспериментально-  строительная
лаборатория
Летняя, зимние школы

РЛИ Зимняя школа «Дьогур»

Индивидуальный образовательный маршрут
внеурочной деятельности с 5-8 классы

Инвариантная часть Вариативная часть Углубленная часть

Русский язык Информатика и ИКТ Математика



Родная литература Якутский язык как
государственный

Физика

Английский язык Технология
Математика
История
Обществознание
Химия
Биология
География
Физическая культура

Внеурочная деятельность
Направления Место проведения Занятие, кружок, секция

Духовно-нравственная Управление культуры Музыкальная школа, проект
«Музыка для всех»
Клуб «Веселые нотки»

Дом Олонхо Фольклорный кружок
Уроки КНРС (Я)
Оьуохай

Н-Бестяхский СДК Занятие театральной студии
«Феникс+»
Вокальная студия «Татыйык»

Спортивно-
оздоровительное

ДЮСШ Вольная борьба
Легкая атлетика
Стрельба из лука

ГБУ ДО РС (Я) Бокс
Кикбоксинг

Социально-
коммуникативное

Майинский ЦДОТ Кружок «Плетение из
конского волоса»
Кружок «Валяние»
Военно-патриотический клуб
«Факел»

Интеллектуально-
развивающее

Техтюрский ЦДТТ Авиамоделирование
Аэромоделирование
Робототехника

СВФУ Экспериментально-
строительная лаборатория

РЛИ Зимняя школа «Дьогур»

Показатели научно-исследовательской деятельности обучающихся
Работа с одаренными детьми через  НОУ «Знание+»

В  школе в рамках программы развития ОУ реализуется подпрограмма по работе с
одаренными детьми. Одной из форм этой работы является НОУ ( научное общество
учащихся)  «Знание +». Главная цель создания НОУ – это повышение мотивации учения,
подготовка адаптированных к иной образовательной системе обучающихся  и овладение
навыками научно-исследовательской  и продуктивной деятельности.
  Для оценивания результативности исследовательских проектов были разработаны
критерии. В их число вошли: степень новизны проблемы, осмысленность постановки цели
и задач исследования, характер  базы и глубина работы с источниками, свободное
владение информацией, способность заинтересовать проблемой аудиторию и другие.
Данные показатели позволяют увидеть,  какие знания приобретены школьником в ходе
работы; выявить специфику ведения исследовательской деятельности; оценить



приобретенные навыки создания “продукта” проведения его презентации. Успешному
выступлению способствует система работы по формированию навыков исследовательской
деятельности. Если видна заинтересованность ученика в изучении предмета, то
формулируется конкретная проблема, над решением которой нужно работать дальше.
В НОУ  разработана программа деятельности, включающая в себя следующие разделы:
 Теоретическая подготовка, практические навыки.
 Организация работы по самообразованию учащихся: индивидуальные

консультации.
 Работа над индивидуальным проектом (реферат, исследовательская работа,

проект).
 Подведение и анализ итогов.
 Самообразование руководителя.

Постигая методику   исследования,  ученики выясняют содержание таких понятий как:
источник, материал, последовательность, причина-следствие, часть-целое, композиция,
логика, аргументация,  вывод.  Получив первоначальные навыки исследовательской и
научной работы, ученики закрепляют их написанием учебных рефератов, проведением
социологических мини-исследований.
                         Структура научной работы НБСОШ №2:

В начальной школе чтения младших школьников «Шаг в науку» проводится пятый год,
конференция пятиклассников нынче будет проведена 10-й год , эти  мероприятия стали
традиционными и входят в школьный план. Со следующего года планируется ввести
защиту проектов у девятиклассников.

   Работы Российского и Международного уровня за  2018 год:
 «Нижне-Бестяхская СОШ №2» на участие в НПК «Шаг в будущее», 18 участников,

11 : 3 лауреата, 9 дипломантов, 6 рекомендаций на Всероссийские НПК, 6 участников
Международных интеллектуальных игр в РС (Я).

№ Кол-
во
тем
стар-
ше-
класс-
ников

класс Руково-
дители

Сек-
ции

Республи-
канский
тур

Рекомендация на
участие во
Всеросс.нпк

Рекомендации на
участие в
Международных

Чтения младших
школьников



1 18 8-11 12 6
секций

3 лауреата;
3 диплома
1 степени;
3 диплома
2 степени
4 диплома
3 степени

2 участника
Балтийских
чтений –
лауреаты по 3
экспертным
группам; г.Санкт-
Петербург;
дипломанты 2-3
степеней
Всероссийского
молодежного
форума «Шаг в
будущее»

1 – диплом 2
степени в КНР на
международных
научна чтениях;
1 - в Польше на
международной
выставке;
6 участников
МИИ и МИШ в
г.Якутске; 2
дипломанта

Вывод: Школьные НПК являются хорошей стартовой площадкой для отбора работ на
конференции регионального,  республиканского  и Всероссийского уровня. Вот уже
несколько лет наши ребята выступают с докладами на научных площадках разных
городов России и рекомендованы для участия с нынешнего лета на конференциях многих
стран мира,  таких как Тайвань, Польша, США,  Китай и др.

С 2014 года с нами сотрудничает  Валерий  Игоревич Фёдоров - преподаватель –
инженер - аспирант СВФУ ИТИ. Заключив с ним договор о сотрудничестве, наши юные
исследователи стали круглогодично заниматься в лабораториях и СВФУ, и
производственных предприятий нашего поселка под его непосредственным руководством.
Политехническое направление нашей школы оказывает влияние на выбор тем для
проектов. Многие предприятия нашего поселка становятся базовыми площадками –
лабораториями для исследовательской деятельности школьников. Это Заречный филиал
«Упрмелиоводхоз»;  ООО «Мегинские Автомагистрали», ООО «Авангард» и другие.

Таким образом, системная работа с одаренными детьми, начиная с младших
классов и заканчивая старшеклассниками, дает свои плоды, способствуя личностному
развитию личности.

Критерии эффективности реализации воспитательной программы
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

Критерии 2012
-13

2013
-14

2014
-15

2015-
16

2016
-201
7

2017
-201
8

2018
-201
9

Процент охвата школьников
дополнительным образованием
(кружки, секции, внеурочная
деятельность, музыкальная школа,
художественная школа)

78,0
6

81,4 87,8
9

95% 93% 97% 98%

Доля школьников, принимающих
активное участие в работе историко-
патриотических объединений, клубов и
т.п.

14, 4 15,7
5

15,6
4

16,49 17,8 19,32 18,15

Доля школьников, принимающих
активное участие в работе музыкальных
и   художественно-театральных
объединениях (СКИЦ, Дом Олонхо,
Музыкальная школа, )

15,7
8

21,
14

26,
25

28,5 29,2 33,9 32,56

Доля школьников, принимающих
активное участие в работе детских 

23,0
1

19,
16

21,7
8

13,76 12.2
4

16.18 18,5



общественных объединений и органов
ученического  самоуправления,  к
общему
количеству    школьников                            
Доля  школьников, принимающих участие
в волонтерских объединения,
благотворительных акциях, к общему
количеству               

8,75 7, 08 7,26 7,8 6,3 7,35 10,25

Доля школьников, реализующих 
социальные  проекты  в  рамках
сетевого  взаимодействия  с 
социальными   партнерами, к общему
количеству обучающихся           

1,78 1,52 2,11 3,14 45,2 51,9 65,10

Доля школьников, посещающих
школьные спортивные клубы и секции,
к общему количеству         

14,4
3

36,9
6

39,1 42,3 48,2 66.42 58,75

Доля подростков, принимающих участие в
мероприятиях по профилактике дорожно-
транспортного  травматизма, по
отношению к общему количеству
школьников

28,1
2

16,2 24,3
0

25,6 24,3 26,2 36,4

Доля школьников, принимающих участие
в ученической исследовательской
деятельности, по отношению к общему
количеству школьников

48,8
7

51,0
6

62,7
9

29.31 33,1
6

32,60 30,25

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении

Критерии 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Укомплекто-
ванность 
педагогиче-
скими 
кадрами  по
воспитатель-
ной
работе             

Зам. по
ВР -1
Логопед –
1
Психолог
– 1
Соц.педа-
гог- 1,5
Кл. рук.-
16
Медик - 1
Рук. ДО-
1
Библиоте-
карь – 1
ОДО-1

Зам. по
ВР -1
Логопед
– 1
Психо-
лог – 1
Соц.пе-
дагог-
1,5
Кл.
рук.-17
Медик –
1
Рук. ДО-
1
Библио-
текарь-
1
ОДО- 1

Зам. по
ВР -1
Логопед
– 1
Психо-
лог – 1
Соц.пе-
дагог- 2
Кл.
рук.-18
Библио-
текарь-
1
Рук. ДО-
ОДО- 1

Зам. по
ВР -1
Логопед
– 1
Психо-
лог – 1
Соц.пе-
дагог- 1
Кл.
рук.-18
Библио-
текарь-
1
Рук. ДО-
5
ОДО- 2

Зам. по
ВР -1
Логопед –
1
Психолог
– 1
Соц.педа-
гог- 1
Кл.
рук.-21
Библиоте-
карь- 1
Рук. ДО-
7
ОДО- 2

Зам. по
ВР -1
Логопед –
1
Психолог
– 1
Соц.педа-
гог- 1
Кл.
рук.-23
Библиоте-
карь- 1
Рук. ДО-
7
ОДО- 3

Зам. по
ВР -1
Логопед
– 1
Психо-
лог – 1
Соц.пе-
дагог- 1
Кл.
рук.-23
Библио-
текарь-
1
Рук. ДО-
7
ОДО- 2

Доля 
педагогов,
внедряющих 

9,3 10,52 9,5 15,5 25 28 32



инновацион-
ные 
разработки
по проблемам
воспитания
школьников,
к общему 
количеству
педагогиче-
ских
работников     

Доля
педагогов,
разработав-
ших  и 
реализую-
щих  
программу
развития    
исследова-
тельской,    
творческой    
  и
конструктив-
ной
самореализа-
ции
школьников, 
к  общему
количеству     

42,85 47,36 57,61 46,2 45,8 46 47

Доля педаго-
гов,
которые 
разрабаты-
вают и
реализуют
программы и
проекты по
использова-
нию в
воспитатель-
ном процессе
культурного
потенциала,
к  общему
количеству     

15,62 13,15 15 16,45 29,16 30 32

Доля
педагогов,

37,83 39,47 47,61 49,5 45,83 47,61 48.54



вовлеченных
в развитие
культуры 
чтения  
школьников,
   к   общему
количеству     

Доля
педагогов,
принимаю-
щих участие в
организации и
проведении
улусных,
республикан-
ских
конкурсов
работников  
общего
образования
"Сердце
отдаю детям"
и др., к
общему
количеству
педагогиче-
ских 
работников     

- - - 0,8 0,12 0,24 0,26

Доля 
педагогиче-
ских 
работников,  
реализующих
авторские  
программы  
дополнитель-
ного  
образования
детей, к
общему
количеству
педагогиче-
ских 
работников    

5,4 5,2 7,5 7,5 8,5 12,0 14

Доля 
педагогиче-
ских 
работников,
принимаю-
щих участие в

24,75 20,12 23,8 23,8 26,6 33,3 35,6



организации и
проведении
научных
конференций
по вопросам  
воспитания  
граждан-
ственности  
и
патриотизма

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

Критерии 2012-
13

2013-
14

2014-
15

2015-
16

2016-
17

2017-1
8

2018-1
9

Доля семей, активно участвующих
в работе школы, к общей
численности семей                          

45,52 47,8 56,4 60,5 62,5 74,3 76,5

Удовлетворенность родителей
(семей) качеством  работы
классных руководителей (средний
балл) 

3 2,8 3,2 3,1 2,9 3,2 3

Удовлетворенность родителей
(семей) качеством  работы системы   
психолого-педагогического   
сопровождения школьников.
(итоги опроса)                

45,12 53,14 55,2 53,14 57,2 62,3 64,5

Доля семей, принимающих участие в
организации и проведении
общешкольных спортивных
мероприятиях

45,5 60,12 54,7 61,2 64,3 61,2 62,2

Доля семей, принимающих участие в
организации и проведении
фестивалей и конкурсов семейного  
творчества,   культурно-досуговых
акциях,   посвященных   пропаганде 
семейных
ценностей                                   

52,6 51,45 67,8 45,9 65,3 67,7 66,5

 Повышение положительной мотивации родителей на самостоятельное и
эффективное решение проблем семьи.

 Повышение количества инициативных обращений родителей к
специалистам школы, повышение активности участия родителей  в делах школы и класса.

Анкетирование педагогов «Выявление психологического климата в коллективе»
(ежегодно).

Проведено анкетирование «Психологический климат в коллективе»
Р.Х.Шакурова. Приняли участие 48 педагогов из 50 человек.



Школа третий год внедряет программу  «Социокультурный центр «Бэстээх ситимэ»,
как проект социализации личности в открытом пространстве.

Цель проекта:  Создание сетевой   модели социокультурного центра  в  среде  с
разными культурно-образовательными инициативами.
Интеллектуально развивающее воспитание: школьный технопарк,  НОУ «Знание
плюс», проект «Тьюторское сопровождение», проект «Читаем вместе», робототехника, IT
– класс на базе школы Илларионова.
Социо-коммуникативное и трудовое воспитание»
ДОО «Росток»  провел следующие мероприятия -  единые дни детского движения, «Алло
мы ищем таланты», проект «Российского движения школьников», проект «ЮИД», мистер
и миссис школы, день танца, новогодний бал, акции Добра, экологические акции, ярмарки
и т.д.
Ансамбль «Тэтим», фольклорные ансамбли «Уруйэчээн», «Кун утахтара», ансамбль
«Татыйык»  - участвовали  на конкурсах «Бриллиантовые нотки», «Первые шаги» и т.д.  В
этом году написан гимн школы,  создан хор мальчиков с 1 по 4 класс, школьный сводный
хор в составе 145 обучающихся.
Акции «Наш школьный двор», «Благоустройство территории своими руками», трудовые
десанты, субботники, уборки.
Гражданское, патриотическое, духовное и нравственное
ВПК «Факел» - 264 обучающихся за год посещает клуб.  ВПК клуб провел следующие
мероприятия: Уроки мужества, смотр песни и строя, месячник патриотического
воспитания, вахта Памяти, парад Победы, Тимуровская работа, осенний кросс, день
здоровья, легкоатлетический пробег «Славу победы пронесем дорогой Памяти»,
туристический слет.  Проекты начальной школы «Река Лена», «юный инспектор
движения»
Поддержка семейного воспитания: Проект «Фестиваль родительских мероприятий»,
педвсеобучи (1 раз в месяц по отдельному плану), туристический слет, мастер классы
родителей.
Экологическое воспитание: проект начальных классов “Река Лена”, экологические
акции «Зимующие птицы», «Мой двор», «Чистый поселок», «Чистая вода- источник
жизни»,  «Зеленая планета» (посадка дерева),  неделя экологии, летние экологические
экспедиции.
Физическое развитие и культура здоровья:  ПОСТ ЗОЖ, осенний кросс, лыжный кросс,
день Здоровья, легкоатлетический пробег «Славу победы пронесем дорогой Памяти»,
месячник психологического здоровья, туристический слет, летние оздоровительные
лагеря.
 Обеспечение максимального  охвата  детей образовательными программами
дополнительного  образования:



Анализ охвата учащихся формами досуговой деятельности, занятости в
спортивных секциях, считая внеурочную деятельность.
Кружки
направленность

Учебные годы Охват количество %  охвата

Интеллектуальное 2018-19 391 91%

Техническая 2018-19 308 72%
Эколого-
биологическая

2018-19 285 67%

Военно-
спортивная

2018-19 382 89 %

Эстетические
(танец, вокал,
театр, фольклор )

2018-19 412 96%

Прикладная 2018-19 318 74%
Охват по школе досуговой деятельностью 100%
Охват учащихся спортивно- оздоровительной деятельностью и массовыми

мероприятиями (за год)
Учебный год Всего обучающихся Охват

2018-2019 440 89%

 Анализ охвата учащихся спортивно- оздоровительной деятельностью и массовыми
мероприятиями (за год).

Доля обучающихся, охваченных секциями, от общего количества обучающихся

Всего обучающихся Охват
2014- 2015 г 358 53 %
2015-2016 г 385 68 %
2016-2017 г 392 75%
2017-2018 412 68%
2018-2019 382 86,8%

 Доля обучающихся, сдавших нормативы физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», от
общего количества обучающихся

Год Сдача нормативов ВФСК
ГТО внутришкольные

(кол-во учащихся)

Доля
сдавших
ГТО от
общего
числа

Ступень,
знак

Количе-
ство

Сдача
нормативов

ВФСК ГТО в
комиссии

ЧГФКиС (кол-
во)

Ступень,
знак

2016-2
017г.

По протоколу №3 от 16
сентября 2016 сдали ГТО

-305 обучающихся-

77% 15%-золото
20%-серебро
29%-бронза

46 уч.
60 уч.
87 уч.

Демьяненко
Никита

Золотой
знак

2017-2
018г.

По протоколу №1, апрель
2018г.

 146 обуч.

35, 4% 1 %-золото
 38%-серебро
61%-бронза

2 уч.
55 уч.
89уч.

Канаев
Айыллаан

Колосов Саша
Васильев Коля

Золотой
знак

2018-2
019г.

По протоколу №3, апрель
2019г.

 125 об.

28, 4% 3 %-золото
 20%-серебро
21%-бронза

остальные не
справились с
нормативами

ГТО

4 уч.
25 уч.
26 уч.

Корякин
Алеша,

Винокуров
Артур – золото

Сысолятин
Ваня,

Никифоров
Айаан,

Сильвестров
Жора –серебро 

Золотой
знак-2

Серебря-
ный знак

-3



 Вывод: В течении года системно проводится подготовка к сдаче ГТО среди обучающихся и
педагогов. Второй год подряд обучающиеся нашей школы подтверждают результат ГТО на «золото».

 Основание: приказы по сдаче ГТО

№ Дата
проведения

Проведенные спортивные
мероприятия (вид, название),
тематические вечера, встречи,

массовые мероприятия

Охват
учащихся
 (кол-во)

Ответственные

1 Сентябрь Соревнования по футболу 66 Сергеев Н.Н
2 Сентябрь Осенний кросс 390 Бурнашев М.П.,Иванов В.П
3 Октябрь Соревнование по баскетболу 48 Бурнашев М.П.

4 Октябрь Мама папа я –спортивная семья 24 Бурнашев М.П.,Иванов В.П
5 Ноябрь Военизированная эстафета 44 Нестеров А.А.
6 Ноябрь Соревнование по волейболу 48 Иванов В.П
7 Ноябрь Общешкольное соревнование по

вольной борьбе
48 Бурнашев М.П.,Иванов В.П

8 Декабрь «Снежный Барс» 11 Нестеров А.А.
9 Январь День здоровья 414 Бурнашев М.П.,Иванов В.П
10 Февраль Военизированная эстафета 48 Нестеров А.А.
11 Февраль Веселые старты 413 Бурнашев М.П.,Иванов В.П
12 Март День здоровья 1-11 Бурнашев М.П.,Иванов В.П
13 Март Лыжные гонки 48 Бурнашев М.П.,Иванов В.П
14 Март Республиканский этап «Снежный

Барс»
11

15 Апрель 20 легкоатлетический кросс 140 км. 72 Нестеров А.А.
16 Май Сдача нормативов ГТО 10 Бурнашев М.П
17 Май Легкая Атлетика 32 Бурнашев М.П.,Иванов В.П
18 Май Поселковое соревнование по

стрельбе из ПВ
40 Нестеров В.П.

 Проведение утренней зарядки, физкультминутки
№ Дата

проведе-
ния

Проведенные утренней зарядки,
физкультминутки

Охват
учащихся
 (кол-во)

Класс Ответственные

1.
 В каждую
среду -34
недели

Утренняя физкультминутка

440 С 1 по 11
класс-
 22  класс
комплектов

Актив школы,
классные
руководители,
учителя
предметники .

Основные массовые мероприятия
Наименования мероприятий Охват Уровень удовлетворенности

мероприятием

1 сентября «День знаний» 440 98%

Осенний кросс 390 93%

Осенняя ярмарка 420 88%

День дополнительного
образования

438 72%

День школы 420 91%

Новый год 410 100%



Смотр песни и строя 420 94%

8 марта 148 74%

Легкоатлетический пробег 62 100%

Вахта памяти 54 100%

Бал знаний 224 98%

Последний звонок 412 91%

Общешкольная линейка 412 87%

Мониторинг здоровья школьников (за год).
 Группа здоровья  у обучающихся  в разрезе 5 лет:

Годы колич.  детей I группа II группа III группа IV группа

маль дев. мальч. дев. мальч. дев. маль
ч.

дев. мальч. дев.

2012-13 153 193 17 17 132 167 4 2 1

2013-14 157 192 15 28 138 161 4 2 1

2014-15 173 185 22 29 144 154 7 2

2015-16 201 184 38 50 153 132 8 2 2 1

2016-17 194 197 25 28 160 166 5 2 4 1

2017-18 208 206 43 24 148 173 14 8 3 1

2018-19 213 216 5 4 201 208 2 3 5 1

Важно в следующем учебном году включить в план  педагогического всеобуча  родителей
следующие  темы: «Здоровье», «Здоровое питание», «укрепление иммунитета» и т.д.
Для обеспечения необходимого ежедневного объема двигательной активности каждому обучающемуся
кроме уроков физкультуры предлагаются занятия в спортивных кружках и секциях. Горячее питание детей
во время пребывания в школе является важным условием поддержания здоровья и способности к
эффективному обучению. В школе функционирует столовая, обеспечивающая  двухразовое горячее
питание, работает буфет.

  Качество информационно – библиотечной среды,
ее развивающий потенциал

Общая площадь: 63 кв.м
Техническое оснащение:  компьютеры – 3

доступ к сети Интернет
принтер, сканер

Штат библиотеки:  1
Ведется электронный учет учебников и традиционный учет основного фонда.
Фонд библиотеки



Год Всего

В том числе

Учебники
Методиче-

ская
литература

Отраслевая
литература

Художеств.
литература

2014-2015 17150 14831 333 163 2023
2015-2016 19963 17066 333 501 2063
2016-2017 20709 17548 355 519 2287
2017-2018 21064 17703 410 534 2417

Школьная библиотека – структурное подразделение школы, призванная
обеспечить свободный доступ к информации, фонду библиотеки. Имеет место для
индивидуальной, групповой работы учащихся и учителей. Включает в себя:
книжный фонд, фонд учебников, абонемент, места для индивидуальных занятий с
книгой (читальный зал), фонд нетрадиционных информационных носителей и
место для индивидуальных занятий с ними.

Абонемент. Предоставляется открытый доступ к основному и учебному
фонду. Осуществлется выдача книг и других средств информации учащимся,
педагогам, родителям, работникам. Постоянно работает выставки на стеллажах:
новинки, тематические выставки. Имеется возможность работать с Инернетом,
распечатать, ксерокопировать.

Читальный зал. Основное предназначение - организация индивидуальной
самостоятельной деятельности с традиционными (бумажными) и
нетрадиционными средствами информации. В этом зале располоагется справочный
фонд: энциклоедии, словари, справочники, что дает удобство в пользовании. Также
здесь хранятся периодические издания и методическая литература. Читальный зал
оборудован ноутбуком, поключенным к сети и проектором. Это дает возможность
проведения различных занятий и мероприяий.

Учет достижений обучающихся социокультурного центра «Бэстээх ситимэ»

Учет достижений обучающихся проводится: для 1-4-х -  в дневниках, 5-7-х - в
портфолио,
для 9-11-х – в зачетных книжках обучающихся.

Учет достижений
обучающихся:

Чем
изм-ся

Классы,
группы

Методики,
авторы

Сроки
проведе-
ния

Кем
проводится

1. Оформление
листов
достижений
обучающихся
(таблица) во
внеурочной
деятельности

Уров-
нем
уча-
стия

С 5-9 классы Лист
достижений
разработан
творческой
группой
учителей

1 раз в
полуго-
дие

Классный
руководи-
тель,
руководите-
ли
внеурочных
занятий

2. Изучение
уровня

Уро-
вень

Диагностика
с 1-4 классы,
С 5-11

По методике
М.И.Шило-
вой,

В начале
года,
в конце

Классные
руководите-
ли, СПС



воспитанности
обучающихся

Н.П.Капусти-
на,

года

3. Мониторинг
здоровья
обучающихся

Уро-
вень

Диагностика
с 1-11 классы

По
результатам
медосмотра
обучающих-
ся, учет
пропусков
уроков и т.д.

В
октябре
каждого
года

Медики,
кл.руков.
Мо рук.

4. Изучение
этапов
формирования
проектной
деятельности

Уро-
вень

Диагностика
для 5-8
классов

По методике
Пахомова
В.П.,
руководителя
Самарского
регионально-
го Центра
гражданского
образования

Конец
года

Психолог с
кл.руков.

5. Опросник
«Личная
профессиона-
льная
перспектива

% Диагностика
для  7-9
классов

По методике
Н.С.Пряжни-
кова

2 раза в
год

Учителя –
предметни-
ки,
классные
руководите-
ли,

6. Мониторинг
научно-
исследователь-
ской
деятельности

Уро-
вень

Диагностика
для 5-9
классов

Разработка 3
четверть

НОУ
«Знание+»,
психолог

7. Изучение
уровня
творческого
развития
обучающихся

Уро-
вень

Диагностика
для 5-8
классов

По методике
«Невербаль-
ный Кетелл»

1 раз в
год

Психолог,
аналитиче-
ская группа

8. Исследование
технических
компетенций

Уро-
вень

Диагностика
для 9-11 кл.

Методика
И.В.Козеева

1 раз в
год

Психолог

9. Метапредмет-
ный зачет

Уро-
вень

Диагностика
по профилям

Разработка
учителей –
предметни-
ков

2 раза в
год

Учителя –
предметни-
ки,
зам.дирек-
тора по
УВР

10. Метапредмет-
ные к/р.

Уро-
вень

Диагностика
метапредмет-
ных
компетенций

МКУ По
полуго-
диям

Учителя



11. Анкета Уро-
вень

Групповая
работа в
развивающем
образовании»
с 7-8 кл.

С.Т.танцоров В начале
года

Психолог

Организация индивидуальной образовательной траектории интегрированного
образования с образовательными организациями и организациями культуры, спорта

и другими на основе индивидуального учебного плана обучающегося
   Педагогический коллектив  школы  активно включился  в процесс

преобразований и развития образовательной структуры учреждения.   Его цель -  создание
такой технологии образовательного процесса,  при которой в  имеющихся  условиях
обучающиеся  имели бы  максимальную возможность выбора содержания и глубины
изучения предметов в  урочной и внеурочной учебной деятельности, формировали у  них
общеучебные метапредметные  навыки.

Инструментами  для  предполагаемых  изменений нами избраны индивидуально  -
ориентированные  маршруты и индивидуальный  учебный  план ученика.

 Сущность данной технологии  заключается в использовании способности каждого
отдельного индивидуума к конструктивному раскрытию личностного потенциала при
условии создания активной образовательной среды.

 С позиции рассматриваемого подхода ученик является субъектом собственного
развития, сам определяет программу становления своей личности с учетом умственных,
физических, психических, социальных и других возможностей.

 В центре внимания нашей технологии - целостная личность ребенка, стремящаяся
к максимальной реализации своих возможностей, открытая для восприятия нового,
способная на осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях.
Индивидуальный образовательный маршрут  происходит с учетом личного выбора детей
и их родителей. Он подводит к профильному обучению, к проблемам профессиональной
ориентации и способствует более мягкому и эффективному их решению.

При изучении предметов инвариантной части учебного плана в 1-11 классов
сохраняется урочная форма проведения  занятий. С 10- 11 класса начинается профильное
обучение. Здесь  на каждого обучающегося составляется свой индивидуальный курс,
который разрабатывается от его интереса. Учителя на основе корреляции
образовательных потребностей учителей, обучающихся и родителей составляют
индивидуальные образовательные программы.

При организации внеурочной деятельности обучающиеся осуществляют
самостоятельный выбор дополнительных занятий.

С 1–8 классы: образовательная  единица - разновозрастная  группа.  Внеурочное
занятие проводится в любой  другой  форме,  кроме  урока. При проведении учебного
занятия в модуле  1-5   ребенок  создает  некий  интеллектуальный продукт (проект).

С 9 – 11 классы: образовательная единица -  профильная группа. Это
образовательное пространство, в котором формируется  индивидуальная траектория
развития  профессиональных интересов обучающихся через выбор элективных курсов.
Внеурочные занятия являются обязательной частью содержания профильного обучения,
дополняют и расширяют изучение профильных предметов. Старшеклассники
совершенствуют навыки  познавательной, организационной деятельности, развивают
интерес к тому или иному предмету и определяют  свои профессиональные пристрастия.
Индивидуальный учебный  план обучающегося включает:
 предметы федерального компонента, изучаемые на базовом уровне; они не являются

профилирующими,  обязательны для всех обучающихся во всех профилях и
предназначены для завершения образования обучающихся в области базовых
компетенций;



 предметы  профильного уровня по выбору ученика;
 предметы регионального компонента;
 элективные курсы, которые являются обязательной частью содержания профильного

обучения, дополняют и расширяют изучение профильных предметов, способствуют
реализации задачи построения индивидуальных образовательных траекторий,
развитию интересов и  профессиональных  устремлений.
Каждый ученик  сам, в зависимости от своих способностей и желаний, формирует

собственный учебный план, выбирая различные сочетания базовых и профильных курсов,
в  том числе  и нетрадиционные.

Функции индивидуального учебного плана:

       Таким образом,  формируется   индивидуальный план, определяется индивидуальный
профиль, составляется программа деятельности, определяется конкретный
образовательный результат.  Реализация индивидуального учебного плана направлена на
самоопределение личности старшеклассника.

N
п/п

Показатели Единица измерения
(значение показателя)

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, касающийся открытости и доступности информации об
организациях, осуществляющих образовательную деятельность*

1.1. Полнота и актуальность информации об
организации, осуществляющей образовательную
деятельность (далее - организация), и ее

10б

Определяет конкретный
образовательный

результат
Функция 3

Фиксирует совокупность
учебных предметов
(базовых, профильных,
элективных)

Индивидуальный
учебный план ученика

Функция 1

Проектирует    профиль
Функция 2



деятельности, размещенной на официальном
сайте организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -
сеть Интернет) (для государственных
(муниципальных) организаций - информации,
размещенной, в том числе на официальном сайте
в сети Интернет www.bus.gov.ru)

1.2. Наличие на официальном сайте организации в
сети Интернет сведений о педагогических
работниках организации

9б

1.3. Доступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, по
электронной почте, с помощью электронных
сервисов, предоставляемых на официальном
сайте организации в сети Интернет, в том числе
наличие возможности внесения предложений,
направленных на улучшение работы организации

7б

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения
обращений граждан, поступивших в организацию
от получателей образовательных услуг (по
телефону, по электронной почте, с помощью
электронных сервисов, доступных на
официальном сайте организации)

9б

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность*

2.1. Материально-техническое и информационное
обеспечение организации**

8б

2.2.
Наличие необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания
обучающихся**

10б

2.3. Условия для индивидуальной работы с
обучающимися**

10б

2.4. Наличие дополнительных образовательных
программ**

10б

2.5. Наличие возможности развития творческих
способностей и интересов обучающихся, включая
их участие в конкурсах и олимпиадах (в том
числе во всероссийских и международных),
выставках, смотрах, физкультурных

10б



мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том
числе в официальных спортивных соревнованиях,
и других массовых мероприятиях**

2.6. Наличие возможности оказания психолого-
педагогической, медицинской и социальной
помощи обучающимся**

10б

2.7. Наличие условий организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов**

10б

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности
работников*

3.1. Доля получателей образовательных услуг,
положительно оценивающих доброжелательность
и вежливость работников организации от общего
числа опрошенных получателей образовательных
услуг

100%

3.2. Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных компетентностью работников
организации, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг

100%

IV.
Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной
деятельности организаций*

4.1. Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг

100%

4.2. Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг

100%

4.3. Доля получателей образовательных услуг,
которые готовы рекомендовать организацию
родственникам и знакомым, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг

100%
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	Оценка организации учебного процесса.  Оценка качества кадрового обеспечения. . Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения. Оценка материально-технической базы.  Функционирование внутренней системы оценки качества образования.
	  РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ.
	Приложение №1. Показатели деятельности МБОУ  «НБСОШ №2», подлежащей самообследованию.
	 Введение.
	Анализ  МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов»  проведен в соответствии с Порядком о проведении самообследования общеобразовательной организации, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации» (с изменениями и дополнениями).
	Целями проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, оценка организации учебного процесса, оценка системы управления организацией, оценка содержания и качества подготовки обучающихся, качества кадрового обеспечения, оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения, качества материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, которые утверждены Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».
	Результаты самообследования ОУ оформлены в виде настоящего отчета, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности общеобразовательной организации. Отчет составлен по состоянию на 01 января 2019 года. Отчет о результатах самообследования подлежит размещению на официальном сайте МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2»  в сети «Интернет».
	Общая характеристика.
	МБОУ «Нижне - Бестяхская СОШ №2» является муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением, ориентированным на всестороннее формирование личности обучающегося с учетом его физического и психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, с целью формирования личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, социально адаптированной. Она реализует политехническое направление и является социокультурным центром «Бэстээх ситимэ» с сетевой организацией внеурочной деятельности, кружков и спецкурсов.
	В соответствии с Программой развития школы на 2016-2021 годы определены следующие целевые направления: обновление содержания образования в связи с введением ФГОС и политехнизацией образования; интеграция основного и дополнительного образования; формирование системы поддержки одаренных детей; развитие педагогического потенциала; формирование современной школьной инфраструктуры, включая информатизацию образовательного и управленческого процессов; создание внутришкольной системы управления качеством образования; создание здоровьесберегающей среды, здоровья участников образовательного процесса; усиление воспитательного потенциала школы; развитие связей школы с различными социальными партнерами, привлечение к участию в управлении образовательным учреждением широких слоев общественности; установление и развитие партнерских отношений с родителями (законными представителями) обучающихся.
	Основными ориентирами Программы развития являются: формирование   идентичности обучающихся; обеспечение условий развития каждого обучающегося; понимание зависимости изменения качества человеческого ресурса от изменения качества образования; становление открытой, гибкой и доступной системы образования  школы с мультикультурной средой.
	Принципами образовательной политики являются следующие: 1. Демократизация (сотрудничество педагогов и обучающихся, обучающихся друг с другом, педагогов и родителей). 2. Гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, их родителей, на выявление и развитие способностей каждого обучающегося, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт образования). 3. Индивидуализация (учёт учебных, интеллектуальных и психологических особенностей обучающихся, их профессиональных склонностей). 4. Открытость  образовательного пространства, социум как третий учитель. 5. Оптимизация процесса реального развития обучающихся через интеграцию общего и дополнительного образования.
	Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения.
	Основные принципы деятельности образовательного учреждения регламентированы Уставом школы, утвержденным приказом Мегино-Кангаласского управления образования от 29.04.2015 г. на основании постановления администрации Мегино-Кангаласского улуса «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижне-Бестяхская СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов». б) лицензия: серия 14Л01, регистрационный номер 0001250, срок действия от 27.11.2015 г. бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации: серия 14А02, регистрационный номер 0000429, срок действия 04.05.2023 г. Учредитель – администрация Мегино-Кангаласского улуса. Адрес: п. Нижний Бестях, Мегино-Кангаласский улус, ул.Астахина, д.5 Тел./Факс: 8 (411) 43-47-427 Сайт: www.nbs.ru  E-mail:schnbe2@yandex.ru  Функции и полномочия Учредителя учреждения от имени администрации Мегино-Кангаласского улуса осуществляет Управление образования. МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ№2» является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на праве оперативного управления, самостоятельным балансом, лицевыми счетами в органах Федерального казначейства, в других кредитных организациях; имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием. Все стороны деятельности школы регламентируются локальными актами.
	Оценка системы управления.
	В соответствии с Уставом управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.
	 Должность ФИО
	1. Директор Колмакова Ольга Васильевна
	2. Заместитель директора по УВР Птицына Мария Ивановна
	3. Заместитель директора по НМР Андросова Евгения Иннокентьевна
	4. Заместитель директора по ВР Оконешникова Идеяна Яковлевна
	5. Заместитель директора по информатизации Шестаков П.П.
	6. Педагог-психолог Шестакова Зоя Егоровна , Сергеева Лена Григорьевна,
	7. Социальный педагог Щукина Любовь Константиновна.
	Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом образовательной организации является руководитель образовательной организации, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. В соответствии с Уставом школы в ОО сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее трудовое  собрание работников ОО, Педагогический совет, Школьный  Управляющий совет (ШУС). Вопросы методического обеспечения реализации основной образовательной программы и совершенствования образовательного процесса рассматриваются на заседаниях Методического совета школы (МС)  и заседаниях школьных методических объединений. Школьными методическими объединениями решались вопросы введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО реализация системно - деятельностного подхода в организации деятельности обучающихся на уроке и во внеурочной деятельности и другие. Также действует Детская общественная организация «Росток».
	Самообследование системы управления школы показало, что в МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2»  управление осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на принципах единоначалия и самоуправления. Имеются коллегиальные органы управления, учитываются мнения всех участников образовательного процесса: педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей). Осуществляется также проектное управление.
	Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
	МБОУ «НБСОШ №2» осуществляет образовательный процесс в соответствии с общеобразовательными программами трех уровней общего образования: начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). Образовательный процесс строится на основании: 1) Основной образовательной программы начального общего образования (1-4 классы), реализующей ФГОС НОО; 2) Основной образовательной программы основного общего образования (5-9 классы), реализующей ФГОС ООО; 3) Образовательной программы (10 - 11 классы), реализующей федеральный компонент образовательного стандарта. Организация внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и реализуется по следующим направлениям: общеинтеллектуальное направление, общекультурное направление, социальное направление, духовно-нравственное направление, спортивно-оздоровительное направление. Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2018-2019 уч. года были направления, связанные с обновлением содержания образования, использованием современных образовательных технологий, ИКТ  и политехнизацией образования. С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2018-2019 уч. году  педагогами школы проводился мониторинг знаний и умений учащихся. Результаты мониторинга учитывались в организации работы с детьми, в частности при подготовке к итоговой аттестации. Успеваемость обучающихся за 2019 год составляет 98 %, качество знаний –57% . Следует отметить достаточно высокое качество знаний в 1-4 (64%), 5-9 кл. – 44%  и 10-11 (55%).
	Вывод: Общая успеваемость по школе составляет 98%, наблюдается положительная динамика качества знаний.
	Оценка кадрового состава ОУ
	В 2018-2019 уч.году в  МБОУ «НБСОШ№2» работает  51 учитель, комплектация педагогическими кадрами полная. В школе работают:
	- Заслуженный работник образования Республики Саха – 1
	- Почетный работник общего среднего образования Российской Федерации -5
	- Почетный работник просвещения и воспитания РФ - 3
	- Отличник  просвещения РФ – 1
	- Отличник образования Республики Саха (Якутия) -13
	- Отличник по молодежной политике – 2
	- знак «Надежда Якутии» – 5
	- Обладатели гранта Президента РС (Я) – 4
	Всего педагогических работников - 49
	По уровню профессиональной квалификации:
	Высшая- 23/46%
	Первая-22/44%
	 СЗД-3/6%
	Вывод: По новой форме аттестации в виде тестирования апробировали в этом году 7 учителей русского языка и математики (ИРО и ПК). Прошли аттестацию на высшую категорию (подтверждение) – 4, на первую – 2; СЗД – нет.
	По стажу:
	от 1 – 5 лет – 5
	от 6 до 10 – 3
	от 11 – 15 – 10
	от 16 – 20 – 7
	от 21  - 24
	Вывод: коллектив стабилен, средний возраст – 39 лет
	По образованию:  45 – высшее, 3 – средне-специальное;
	Курсовая подготовка за 2019 г:
	Фундаментальные – 3
	Проблемные – 49
	Оn-line – 49
	Курсы переподготовки: 3: 2 педагога дополнительного образования, 1 – управленец.
	Вывод: По плану-системе курсовой подготовки ежегодно   проходят
	курсовую подготовку педагогические работники.
	 Повышение количества инициативных обращений родителей к специалистам школы, повышение активности участия родителей  в делах школы и класса.


