
Отчет по учебной работе 

за период 2015-2016 учебного года 

МАОУ «СОШ № 12» 

 
 

На начало учебного года в школе обучалось  679 человек. 

На конец года – 684 человек: 

I уровень – 329, из них 1 классы- 112 

II уровень – 355. 

 

Успеваемость по школе – 99,3%, 

 качество – 41,2% . 

На «5» учатся  15 человек, 

 на  «4» и «5» -236  человек. 

 

      I уровень – успеваемость 99,3% ,  

 качество – 55,0 % 

      II уровень – успеваемость 100% ,   

качество – 33,0 % 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I уровень 

Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю в 1а,1б,1в,1г, 

2а,2б,2в,3а,3б,3в,4а,4б,4в классах, продолжительность учебного года в 1 

классах – 33 рабочие недели, в 2-4 классах – 34 рабочие недели, 

продолжительность урока в 1 классах – 35 минут, продолжительность урока в 

2-4 классы – 45 минут. Учебная нагрузка не превышает предельно 

допустимого уровня.  Обучение ведется:  

 по программе «Школа России» в 1Б, 2Б, 3Б,  4Б классах,    

 по Образовательной системе «Перспектива» в 1А,1г, 2А,3А,4А 

 по Образовательной системе «Начальная школа 21 века» в 1В, 2В, 

3В,4В 

 С целью формирования у обучающихся системы знаний о культурных, 

исторических, экологических, социальных особенностях страны, в 

целях подготовки обучающихся к жизни и деятельности в новых 

экономических и правовых условиях, 1 час учебного плана 

используется на ведение  в 4 классах (ОРКСЭ).  
 

На первом уровне обучения «на отлично» завершили обучение 7 

учащихся: Пищальникова Яна – 2а, Елисеева Виктория  -2В, Карасова Софья 

-  3в, Комягин Данил – 4а, Коптелова Анна – 4в, Ровнер Дарьяна – 4в, 

Южанинова Светлана – 4в.  

Предварительные результаты ВПР: 

 

 Русский язык  

 

Математика Окружающий мир 

 4А 4Б 4В 4А 4Б 4В 4А 4Б 4В 

Всего 

учащихся 

23 28 20 23 28 23 23 28 23 

Писали работу 22 23 20 22 22 20 22 24 19 

На «5»  11 3 3 14 5 8 1 - 2 

На «4» 8 10 13 5 8 8 17 3 13 

На «3» 3 5 2 2 6 4 4 20 4 

На «2» 0 5 2 1 3 0 0 0 0 

Качество 86% 57% 80% 86% 64% 80% 82% 12% 79% 

Успеваемость  100% 78% 90% 95% 86% 100% 100% 100% 100% 



Качество по школе: русский язык – 74%; математика – 77%; 

окружающий мир – 58%. Учителя, преподающие в 4-х классах: Полякова 

Л.Н. – 4а класс, Носкова К.Д. – 4б, Киселева Т.А. – 4в.  

Успеваемость по школе: русский язык – 89%; математика – 94%; 

окружающий мир – 100%. 

           В 4Б классе 2 ученика обучаются как учащиеся с ОВЗ, в ВПР не 

участвовали. Все остальные   не участвовали в ВПР по болезни (справки 

имеются). 

 

 

 

II уровень 

. 

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования, создает условия 

для становления и формирования  личности обучающихся, для развития их 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению, 

реализации их интересов, способностей и возможностей личности.  

         С целью решения задачи обеспечения всеобщей компьютерной 

грамотности, соблюдения преемственности в обучении  в учебном плане 

предусмотрено изучение предмета «Информатика» в объеме 1 часа, за счет 

компонента образовательного учреждения. На изучение предмета  

«Математика» тоже определен дополнительный час для введения в учебный 

процесс задач на развитие логического мышления. 

         С целью формирования у учащихся патриотического воспитания,  

привитию гражданской позиции,   любви к родному краю, обобщенных 

способов учебной, познавательной, практической  деятельности,   в 5-х 

классах выделено по 1 часу занятия: «История кадетского движения» (5Б 

класс), «Природа родного края» (5А,5В класс).  

Для получения знаний по основам информатики в учебный план  

включен 1 час на предмет «Информатика» (5А,5Б,5В)   

 



В учебный план введен 1 час для проведения занятий по основам 

духовно-нравственной культуре народов России  для привития любви к  

традициям России, формировании духовных и моральных ценностей. 

Для осуществления предпрофильной подготовки учащихся  

организованы курсы по выбору:  «Человек и профессия» (8,9 классы). 

 

 

    В течение года  осуществлялся внутришкольный контроль. Цели контроля: 

повышение качества образования, создание условий для удовлетворения 

потребностей личности в образовательной подготовке, совершенствование 

организации учебного процесса.     

   Вопросы успеваемости, посещаемости рассматривались на совещании 

при директоре (Итоги успеваемости за полугодие, год, итоги  

государственной аттестации выпускников 9-х классов), 

 на совещании при завуче (предварительная успеваемость учащихся, итоги 

успеваемости, подготовка к итоговой аттестации, итоги «пробного» 

тестирования в выпускных классах),  

на малом педсовете (вопросы успеваемости учащихся 9 классов),  

на совете профилактики (беседы с учащимися, имеющими 

неудовлетворительные оценки по предметам).  

В течение года проводилась работа по предупреждению неуспеваемости.  

 Классные руководители беседовали с учащимися и их родителями по 

результатам текущих оценок.   

 Администрацией были проверены классные журналы. Цель проверки: 

успеваемость, система опроса учеников, определение дальнейшей 

работы с неуспевающими учениками. Проведены беседы с классными 

руководителями  и учителями-предметниками тех классов, в которых 

выявлены  ученики с неудовлетворительными оценками. 

 Общешкольный родительский комитет  провел  4 заседания, где также 

было уделено внимание предварительной успеваемости учащихся. 

Были приглашены учащиеся, которые не успевают и их родители. 



      Вопросы по повышению успеваемости учащихся и качества 

рассматривались на  семинарах институцианального уровня: «Оценка 

метапредметных результатов»;  «Проектная технология в учебной 

деятельности». Был проведен педсовет «Качество образования  и 

возможности его повышения в современных условиях образования» 

08.02.2016г. 

                                 

Муниципальный уровень:      

  Состоялся  круглый стол (05.11.2015г.): «Преемственность обучения: 

детский сад-школа. Развитие речи дошкольников и младших школьников». 

Присутствовали методисты и воспитатели детских садов, учителя начальных 

классов, психолог, социальный педагог.  

Проведен муниципальный  практический семинар для учителей 

математики и учителей начальной школы  по теме «Преемственность в 

обучении математике: начальное и основное общее образование в условиях 

стандартов второго поколения» 29.04.2016г. Выступление из опыта работы  

представила Феденева А.Ю, Ушакова М.Н. В рамках проведения семинара  

были даны открытые уроки Беляевой Е.Н. «Представление дробей на 

координатном луче»  и Поляковой Л.Н. «Координаты на плоскости».  

 На заседаниях ШМО проанализированы контрольные работы, 

намечены пути корректировки.  

        С целью привития интереса к предмету в течении учебного года были 

проведены декада русского языка и литературы, декада естественных наук, 

неделя иностранного языка, неделя информатики и математики, технологии и 

физической культуры, истории. 

        В течение полугодия проведены олимпиады по всем предметам, ученики 

школы принимали  участие в муниципальных и региональных олимпиадах.  

 

 

 

 

 

 

 



Результаты  II (муниципального) этапа региональных предметных олимпиад: 
 

 

 

2015 – 2016 учебный год 
место ФИ участника класс предмет учитель  

1  Арефьева Полина 8А Технология  Л.С.Уткина 

1 Золотухин Николай 7А ОБЖ С.В.Золотухина 

2 Черпита Данил 9А ОБЖ С.В.Золотухина 

1 Шестаков Данил 9А Химия В.А.Фотеева 

3 Распутина Елена 9А Химия В.А.Фотеева 

3 Малышев Данил  8А Физкультура Рожков В.В. 

1 Распутина Елена 9А Медицина С.В.Золотухина 

 

Результаты НОУ (муниципальный уровень): 

 

Предмет ФИ ученика Класс Место Учитель 

Технология Арефьева Полина 8А Диплом 1 

степени 

Уткина Л.С. 

Обществознание Быстрых Мария  8А Диплом 2 

степени 

Ваккер Г.В. 

Биология  Комкова Елизавета 8А Диплом 2 

степени 

Ефимова Н.В. 

Технология Комарова Марина 8а Сертификат Уткина Л.С. 

Биология  Шишмакова Юлия  8А Сертификат Ефимова Н.В. 

 

 

Результаты XVI конкурса творческих и исследовательских работ 

учащихся   «Первые шаги»: 
 

№п/п Участник  Кл

ас

с 

Результа

т 

Учитель 

1 Золотухин Николай 7А 1 место  Золотухина С.В. 

2 Свизева Александра 5А 1 место Ефимова Н.В. 

3 Лопатин Матвей 3А 1 место Лопатина Е.В. 

Лопатина Г.В. 

4 Чазов Матвей 2В 1 место Казаринова Л.Е. 

5 Гордеев Кирилл 5В 2 место Хасанова С.П. 

6 Никифорова Екатерина 6А 3 место Ефимова Н.В. 



7 Мельникова Мария 6А 3 место Уткина Л.С. 

8 Беляева Елизавета  8А 3 место Фотеева В.А. 

9 Тюшева Татьяна 7В Грамота  

4 место 

Ефимова Н.В. 

10 Патракеева Полина 5А Грамота 

4 место 

Кермасова Г.В. 

11 Золотухин Дмитрий 4В сертифик

ат 

Золотухина С.В. 

12 Елькин Егор  3В сертифик

ат 

Мушкалова О.Г. 

13 Федотова Надежда 5А сертифик

ат 

Ефимова Н.В. 

14 Попова Марина 7А сертифик

ат 

Катыгина М.А. 

15 Поплаухина Вероника 7В сертифик

ат 

Хасанова С.П. 

16 Зеляева Полина 7В сертифик

ат  

Хасанова С.П. 

17 Шалашов Тимофей 7В сертифик

ат 

Хасанова С.П. 

18 Меликова Севиль 7В сертифик

ат 

Казаринова Л.Е. 

19 Сибагатуллина 

Анастасия 

6А сертифик

ат 

Уткина Л.С. 

20 Наконечная Дарья 7А сертифик

ат 

Катыгина М.А. 

 

 

            Особое внимание уделялось  подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов. Был составлен план мероприятий, где 

уделялось внимание работе с учителями, учащимися и родителями, 

проводились «пробные» экзамены в ноябре  2015 и марте 2016 года. По 

результатам тренировочных экзаменов у нескольких учащихся были 

неудовлетворительные результаты по разным  предметам. 

По итогам Государственной итоговой аттестации 

 2015 -2016 учебного года учащиеся имеют следующие результаты: 

(54 выпускника 9-х классов, из них 4 человека – с ОВЗ) 

  Русский  язык:  

 9-а - качество –  78% (учитель Змеева Е.В.),  

 9-б – качество – 65% (учитель Водзяновская Н.П.),  

Качество по школе - 72%,  успеваемость по школе - 100 % .  

      

 



   Результаты   выпускников 9-х классов (54 человека) по математике: 

 9-а - качество –  36%, успеваемость 93% (учитель Беляева Е.Н), 

 9-б – качество – 27% , успеваемость 96% (учитель Ушакова М.Н.). 

       Качество по школе -32%,  успеваемость по школе - 95 %. 

       

   Экзамены по выбору: 

Предмет Преподаватель Успеваемость Качество  Количество  

сдававших 

Литература Е.В.Змеева 100% 0% 1 чел. 

Английский язык Н.К.Кузьминых 100% 0% 2 чел. 

О.И.Макарова 100% 75% 4 чел. 

Информатика Е.Н.Беляева 94% 55% 18 чел. 

Физика Г.В.Лопатина 71% 21% 14 чел. 

Обществознание А.А.Логинов 74% 17% 23 чел. 

География Г.В.Кермасова 

Е.М.Санькова 

86% 32% 26 чел. 

Биология Н.В.Ефимова 100% 25% 8 чел. 

Химия В.А.Фотеева 100% 40% 5 чел. 

        

Проанализировано  выполнение учебного  плана  за год: 

На первой уровне  выполнение учебного  плана  на 100%, кроме: 

Русский язык – 98% 

Математика – 98% 

Литературное чтение – 99% 

Английский язык – 99% 

Причина невыполнения: карантин с 30.01 по 10.02.2016 

 

На втором  и третьем уровне: 

Русский язык - 98% 

Литература - 97% 

Английский язык 96% (причина невыполнения: учебный отпуск    учителя 

Сарапуловой С.К., карантин с 30.01 по 10.02.2016г.) 



Математика: 96% (причина невыполнения: карантин с 30.01 по 10.02.2016, 

больничный лист Ушаковой М.Н., больничный лист Беляевой Е.Н., 

Коверигиной Г.Г.) 

Информатика  - 97%  

История- 100%  

Обществознание -  100 %   

ОБЖ  - 98%  

География - 95% (причина невыполнения:  карантин с 30.01 по 10.02.2016; 

больничный лист Кермасовой Г.Г. и учебный отпуск учителя Саньковой 

Е.М.) 

Биология- 98,4% 

Химия- 98% 

Физика-  100% 

Музыка-100% 

ИЗО- 100%  

Технология - 92%  

Физическая культура - 96%  

  

 

Анализ учебной работы показал, что есть проблемы, над которыми 

необходимо работать: 

- повышение  качества (индивидуальная работа с неуспевающими и 

учениками, имеющими по одной тройке); 

- скорректировать программы по предметам (руководители ШМО, завучи); 

- подготовка выпускников 9 классов к государственной (итоговой) 

аттестации: организация повторения учебного материала, работа с тестами, 

отслеживание  результатов с целью корректировки пробелов знаний 

учащихся; 

- качественная подготовка по предметам по выбору (физика, 

обществознание, география); 



- выявление и координация творческих способностей школьников, 

одаренности; приобщение к основам исследовательской деятельности и 

олимпиадному движению. 

- контроль за посещаемостью учеников.  

 

 

Заместитель директора по УР                                            Е.В.Змеева 

28.06.2016 г.  


