
ОТЧЕТ 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей» 

г. Рубцовска 

 

    На основании Письма № 698 от 23.05.2018 МКУ «Управление образования 

г. Рубцовска" в мае-июне 2018 года МБОУ «Лицей» организовал работу по 

подведению итогов реализации ФГОС ООО (5-7 класс). Подведение итогов 

реализации ФГОС ООО в школе включило следующие позиции: 

1. Анализ успеваемости и качества знаний по учебным предметам. 

Проведение итоговых комплексных работ для оценки предметных и 

метапредметных результатов. Определение сформированности сквозных 

метапредметных умений. Результаты проектной деятельности учащихся.  

2. Разработка и размещение на школьном сайте информационных продуктов 

для общественности о результатах реализации ФГОС ООО (5-7 класс), а 

также размещение информационных продуктов в СМИ г.Рубцовска. 

3. Предоставление общественности результатов реализации ФГОС - 

итоговых родительских собраний и информации о данных мероприятиях на 

сайте общеобразовательной организации.  

4.  Анкетирование родителей как основных заказчиков образовательных 

услуг.  

1. В итоговой оценке обучающихся 5-7 кл.  выделены две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, 

продвижение в достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в 

отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на 

следующей ступени общего образования. 

    Выставление итоговой оценки производилось в соответствии со 

следующим Порядком: 

 

Порядок выставления комплексной итоговой оценки 

за 5,6,7 класс 
Уровень 

освоения 

Итоговая оценка Накопленная оценка 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Портфолио 

Ученик 

освоил ООП 

ООО на 

базовом 

уровне  

Правильно 

выполнено не менее 

50% заданий 

базового уровня 

итоговых работ по 

предметам 

Правильно выполнено не 

менее 50% заданий 

базового уровня 

комплексной работы на 

межпредметной основе и 

школьник 

продемонстрировал 

сквозные метапредметные 

результаты  не ниже IV 

В портфолио 

зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по всем 

разделам учебной 

программы как 

минимум с оценкой 

«зачтено» или 



уровня «удовлетворительно» 

Ученик 

освоил ООП 

ООО на 

повышенном 

уровне 

Правильно 

выполнено не менее 

50% заданий 

базового уровня и 

не менее 65% 

заданий 

повышенного 

уровня итоговых 

работ по предметам 

Правильно выполнено не 

менее 50% заданий 

базового уровня и не 

менее 65% заданий 

повышенного уровня 
комплексной работы на 

межпредметной основе и 

школьник 

продемонстрировал не 

менее 50% умений 
сквозные метапредметные 

результаты на V или VI 

уровне 

В портфолио 

зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по всем 

разделам учебной 

программы и не менее 

чем в половине 

разделов выставлена 

оценка «хорошо» или 

«отлично» 

Ученик не 

освоил ООП 

ООО 

Правильно 

выполнено менее 

50% заданий 

базового уровня 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

базового уровня 
комплексной работы на 

межпредметной основе и 

школьник 

продемонстрировал 

сквозные метапредметные 

результаты на уровнях 

ниже IV уровня 

В портфолио не 

зафиксировано 

достижение 
планируемых 

результатов по всем 

разделам учебной 

программы 

 

 

Предметные результаты у учащихся 5 класса по итогам года следующие: 

 

    При 100% успеваемости качество знаний составляет 43%. Из 21 чел. 

учащихся класса учатся на «4» и «5» - 7 человек, имеет годовые отметки «5» 

по всем предметам - 1 человек. В таблице приведены отметки учащихся по 

учебным предметам: русский язык, математика, история, биология. 

 

 
Учебный предмет Результаты промежуточной (годовой) 

аттестации  

«5» «4» «3» 

Русский язык 3 10 8 

Математика 1 12 8 

История 7 8 6 

Биология 4 14 3 

 

Предметные результаты у учащихся 6 класса по итогам года следующие: 

 

    При 100% успеваемости качество знаний составляет 76%. Из 25 чел. 

учащихся класса учатся на «4» и «5» - 13 человек, имеет годовые отметки «5» 

по всем предметам - 4 человек. В таблице приведены отметки учащихся по 

учебным предметам: русский язык, математика, история, биология.  

 
Учебный предмет Результаты промежуточной (годовой) 



аттестации 

«5» «4» «3» 

Русский язык 6 14 5 

Математика 7 13 5 

История 10 12 3 

Биология 8 16 2 

 

Предметные результаты у учащихся 7 класса по итогам года следующие: 

 

    При 100% успеваемости качество знаний составляет 50%. Из 26 чел. 

учащихся класса учатся на «4» и «5» - 12 человек, имеет годовые отметки «5» 

по всем предметам - 1 человек. В таблице приведены отметки учащихся по 

учебным предметам: русский язык, математика, история, биология.  

 
Учебный предмет Результаты промежуточной (годовой) 

аттестации 

«5» «4» «3» 

Русский язык 2 11 13 

Математика (Геометрия/ 

Алгебра) 

4/2 10/12 12/12 

История 5 10 11 

Биология 8 14 4 

 

 

    В соответствии с Методическими рекомендациями по подведению итогов 

реализации ФГОС НОО и подготовке пилотными школами аналитического 

отчета Е.М. Белоруковой и И.А. Калашниковой, оценивание 

образовательных результатов производилось по таким областям как: 

математика, русский язык,  история, биология, умение учиться, учебное 

сотрудничество, грамотность чтения информационных текстов. P\S: 

окружающий мир исключен, добавлены история и биология в соответствие с 

учебным планом 5,6,7 классов (ФГОС ООО). 

 

Предметные результаты 

5 классы 

Средний балл учеников 5 классов по 

годовым итоговым контрольным 

работам по предметам  

(по итогам 2017-2018 уч.г.) 

русский 

язык 
математика биология история 

3,7 3,2 3,7 3,8 

 

 

 



6 классы 

Средний балл учеников 5 классов по 

годовым итоговым контрольным 

работам по предметам  

(по итогам 2016-2017 уч.г.) 

Средний балл учеников 6 классов по 

годовым итоговым контрольным 

работам по предметам  

(по итогам 2017-2018 уч.г.) 

русский 

язык 
математика биология история 

русский 

язык 
математика биология история 

3 3,6 4 4 4 4 3,6 3,7 

 

7 классы 

Средний балл учеников 6 классов по 

годовым итоговым контрольным 

работам по предметам  

(по итогам 2016-2017 уч.г.) 

Средний балл учеников 7 классов по 

годовым итоговым контрольным 

работам по предметам  

(по итогам 2017-2018 уч.г.) 

русский 

язык 
математика биология история 

русский 

язык 
математика биология история 

3 3,7 4 3,8 3 3,6 4 3,7 

 

 

    Для оценки метапредметных образовательных результатов в 5 классе - 

осознанное чтение (читательская грамотность) - использовалась комплексная 

работа на межпредметной основе «Метапредметные результаты: 

Стандартизированные материалы для проведения промежуточной 

аттестации, 5 кл» – М., СПб: Просвещение, 2013. Аналогично, в 6 классе 

использовалась комплексная работа на межпредметной основе 

«Метапредметные результаты: Стандартизированные материалы для 

проведения промежуточной аттестации, 6 кл» – М., СПб: Просвещение, 2014. 

В 7 классе использовались комплексная работа на межпредметной основе 

«Метапредметные результаты:  Стандартизированные материалы для 

проведения промежуточной аттестации, 7 кл» - М., СПб: Просвещение, 2018. 

    В 5-ом классе работу выполняли 21 чел. из 21 чел. списочного состава 

класса (100%). Были получены следующие результаты:   

 

Количество обучающихся 5 классов, выполнивших комплексную работу на 

межпредметной основе по итогам 2017-2018 уч.г. 

Параллель   5-х классов                      Общее количество обучающихся 21 (чел.) 

очень 

низкий,  

чел. 

низкий,  

чел. 

средний 

(допустимый), 

чел. 

выше 

среднего 

(базовый), 

чел. 

повышенный, 

чел. 

высокий,  

чел. 

0 0 0 16 5 0 

 



В 6-ом классе работу выполняли 25 учащихся из 25 списочного 

состава (100%) 

 

Количество обучающихся 6 классов, выполнивших комплексную работу на 

межпредметной основе по итогам 2017-2018 уч.г. 

Параллель   6-х классов                      Общее количество обучающихся 25 (чел.) 

очень 

низкий,  

чел. 

низкий,  

чел. 

средний 

(допустимый), 

чел. 

выше 

среднего 

(базовый), 

чел. 

повышенный, 

чел. 

высокий,  

чел. 

0 0 6 15 4 0 

 

в 7-ом классе работу выполняли 23 человека из 26 списочного состава 

учащихся (88%)  

 

Количество обучающихся 7 классов, выполнивших комплексную работу на 

межпредметной основе по итогам 2017-2018 уч.г. 

Параллель   7-х классов                      Общее количество обучающихся 26 (чел.) 

очень 

низкий,  

чел. 

низкий,  

чел. 

средний 

(допустимый), 

чел. 

выше 

среднего 

(базовый), 

чел. 

повышенный, 

чел. 

высокий,  

чел. 

0 0 1 18 4 0 

 

Анализ результатов комплексных работ 

 

5-ый класс 

 

      Успешность выполнения работы по классу составляет 57% от 

максимального балла, что превышает результаты выборки стандартизации 

(45%). Успешность выполнения заданий по отдельным предметным областям 

математика, русский язык, естествознание, история и обществознание также 

превышает значения выборки стандартизации. Успешность выполнения 

заданий по группам умений - «Общее понимание текста, ориентация в 

тексте», «Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста», 

«Использование информации из текста для различных целей» существенно 

превышает результаты выборки. Базового уровня при выполнении 

заданий достигли 100% учащихся, из них повышенного уровня достигли 

24%, что превышает значения выборки стандартизации в 2 раза (12%).  
     Более высокие результаты были достигнуты при выполнении заданий 

предметных областей «Русский язык» и «История и обществознание» (в 

сравнении с «Математикой» и «Естествознанием»). 

     Однако, при выполнении работы, выявлены и проблемные зоны. В целом 

класс показал отдельные умения ниже уровня выборки стандартизации. 



Математика: умение распознавать фигуру на основе описания из текста и 

обосновывать свой выбор, использовать информацию из текста и рисунка для 

решения задачи, сопоставлять тексты для нахождения ответа на вопрос, 

формулировать выводы о достоверности суждений; естествознание: 

сравнивать информацию, заключенную в научно-популярном тексте, 

применять информацию текста для объяснения явлений, устанавливать 

последовательность событий на основе сравнительного анализа и обобщения; 

история и обществознание: преобразовывать информацию, содержащуюся 

в тексте, из одной формы в другую. Уровень сформированности остальных 

умений оказался выше уровня выборки стандартизации, по предметной 

области «русский язык» все показатели умений превышают уровень 

выборки. Соответственно, при планировании и проведении занятий по 

математике, естествознанию, истории и обществознанию необходимо 

уделить внимания соответствующим группам умений и разделам учебной 

программы по предмету. Продолжить работу по формированию 

метапредметных результатов смыслового чтения и умений работать с 

информацией на уроках русского языка ФГОС ООО.  

 

6-ой класс 

 

    Успешность выполнения работы по классу составляет 49% от 

максимального балла, что незначительно превышает результаты выборки 

стандартизации (46%). Успешность выполнения заданий по отдельным 

предметным областям русский язык и история и обществознание также 

незначительно превышает значения выборки стандартизации. По математике 

существенно превышает результаты выборки (на 20%), а по естествознанию 

ниже уровня выборки (на 10%). Успешность выполнения заданий по группам 

умений - «Общее понимание текста, ориентация в тексте», «Использование 

информации из текста для различных целей» превышает результаты 

выборки, а по группе умений «Глубокое и детальное понимание содержания 

и формы текста» - равнозначно результатам выборки. Базового уровня при 

выполнении заданий достигли 76% учащихся, что выше уровня 

выборки на 10%, но из них повышенного уровня достигли 16%, что 

ниже уровень выборки; пониженный уровень имеют 24%.  
     Более высокие результаты были достигнуты при выполнении заданий 

предметной области «Математика».      

При анализе выполнения работы выявлены следующие проблемные зоны. В 

целом класс показал отдельные умения ниже уровня выборки 

стандартизации. История и обществознание: формулировать выводы на 

основании сравнительного анализа и обобщения информации, 

представленной в тексте, использовать информацию текста для выражения и 

обоснования своего мнения, анализировать и интерпретировать информацию, 

представленную в тексте, формулировать оценочные суждения, выявлять 

информацию, заданную в явном виде; русский язык: определять основную 

идею текста, обобщать информацию из текста, делать вывод на ее основе, , 



находить и извлекать информацию из текста, интерпретировать информацию 

из научно-популярного текста; естествознание: применять информацию из 

текста для решения задач, делать вывод по содержанию текста, выявляя 

причинно-следственную связь, находить утверждение, противоречащее 

содержанию текст, интерпретировать информацию, представленную в виде 

диаграммы. Уровень сформированности остальных умений оказался выше 

уровня выборки стандартизации, по предметной области «математика» 

все показатели умений превышают уровень выборки. Соответственно, 

при планировании и проведении занятий по русскому языку, естествознанию, 

истории и обществознанию необходимо уделить внимания соответствующим 

группам умений и разделам учебной программы по предмету. Продолжить 

работу по формированию метапредметных результатов смыслового чтения и 

умений работать с информацией на уроках математике по ФГОС ООО.  

 

7-ой класс 

 

    Успешность выполнения работы по классу составляет 54% от 

максимального балла, что значительно превышает результаты выборки 

стандартизации (44%). Успешность выполнения заданий по отдельным 

предметным областям русский язык, математика, история и обществознание 

также превышает значения выборки стандартизации. По естествознанию 

успешность равнозначна результатам выборки.  Успешность выполнения 

заданий по группам умений - «Общее понимание текста, ориентация в 

тексте», «Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста», 

«Использование информации из текста для различных целей» превышает 

результаты выборки. Базового уровня при выполнении заданий достигли 

95,7% учащихся, что выше уровня выборки на 23,7%, из них 

повышенного уровня достигли 17,4%, что превышает уровень выборки; 

пониженный уровень имеют 4,3%, что значительно ниже уровня 

выборки (26%).  
    При анализе выполнения работы выявлены следующие проблемные зоны. 

В целом класс показал отдельные умения ниже уровня выборки 

стандартизации. История и обществознание: находить конкретные 

сведения в тексте, отражать основную идею текста, использовать данные 

текста для оценки правильности представленной новой информации; 

математика: находить закономерность и формулировать гипотезу, 

использовать символьную запись для представления информации из текста;  

русский язык: сопоставлять информацию текста и схемы; естествознание: 

определять значение неизвестного термина и интерпретировать его на 

основании неявно заданной информации из текста. Уровень 

сформированности остальных умений оказался выше уровня выборки 

стандартизации. Соответственно, при планировании и проведении занятий 

по русскому языку, математике, естествознанию, истории и обществознанию 

необходимо уделить внимания соответствующим группам умений и разделам 

учебной программы по предмету.  



В план методической работы, в план ВУК по реализации ФГОС ООО  

в 5, 6, 7 классах внесены изменения, направленные на устранение ошибок, 

допущенных при написании комплексной работы.  

    В течение 2017-2018 гг. в отношении учащихся 5-6-7 классов 

использовался метод педагогического наблюдения, позволяющий определить 

уровень сформированности сквозных метапредметных умений. При этом 

каждый учитель опирался на уровневые характеристики сформированности 

сквозных метапредметных умений, описанные в «Методических 

рекомендациях по оцениванию метапредметных результатов младших 

школьников», авторы Е.М. Белорукова, Н.Г. Калашникова. 

    Итоги проделанной работы приведены в таблице. 

 

5 класс 

 

6 класс 

 

 

 

 

 

7 класс 

Группы 

метапредметных 

умений 

Повышенный, 

высокий (IV-V) 

Базовый (III) Недостаточный 

пониженный (I-II) 

чел.  % чел.  % чел.  % 

Умение учиться 5 24% 15 71% 1 5% 

Учебное 

сотрудничество 

6 29% 15 71% - - 

Грамотность чтения 

информационных 

текстов 

7 33% 13 62% 1 5% 

Метапредметные результаты 

Группы 

метапредметных 

умений 

Повышенный, 

высокий (IV-V) 

Базовый (III) Недостаточный 

пониженный (I-II) 

чел.  % чел.  % чел.  % 

Умение учиться 9 36% 14 56% 2 8% 

Учебное 

сотрудничество 

4 16% 21 84% 0 0 

Грамотность чтения 

информационных 

текстов 

7 28% 17 68% 1 4% 



    В 2017-2018 году в целях повышения эффективности проектной 

деятельности учащихся основной школы была составлена обновленная 

программа внеурочной деятельности "Уникум", которая была направлена на 

формирование основных навыков учебного проектирования, в том числе 

социального проектирования, как способа достижения метапредметных 

результатов реализации ФГОС ООО. В рамках этой программы учащиеся в 

течение всего года практически отрабатывали основные этапы работы над 

проектами, дважды участвовали в двух больших полугодовых групповых 

проектах, а по итогам реализации данного направления внеурочной 

деятельности защищали индивидуальные проекты. На занятиях во 

внеурочной деятельности они оттачивали свои умения планировать работу 

над проектом на заданную тему, подбирать и оценивать необходимую 

информацию, аргументировать свою точку зрения, создавать презентацию и 

т.д.  

    Большими групповыми проектами, в которых приняли участие учащихся 

5-7 классов, были: "Масленница" и "Салют, Победа!"  

    Проект "Масленница" был задуман учащимися как традиционный 

славянский праздник, который учащиеся 5-7 классов организовали для 

младших школьников. Подростки самостоятельно составили сценарий 

праздника, в центре которого находились конкурсы, изготовление чучела 

Масленницы, а также угощение собственноручно изготовленными блинами. 

Младшие школьники с удовольствием отгадывали загадки, соревновались 

друг с другом в перетягивании каната и метании метлы, мастерили чучело 

под руководством своих "шефов". Получилось не только приобщение детей к 

славянским традициям, но продуктивное и веселое общение более старших 

ребят с младшими.  

    Проект "Салют, Победа!" был задуман как военно-патриотическая игра, 

которая проходила в парковой зоне в дни празднования 9 Мая. Целью игры 

была отработка навыков начальной военной подготовки, закрепление знаний 

по истории ВОВ в форме квеста. Учащиеся самостоятельно составили 

сценарий праздника, подобрали задания для различных этапов игры, нашли 

учебную информацию, наглядный материал, сочинили вступительную речь 

ведущего праздника. Затем все они стали участниками игры, соревнуясь друг 

Метапредметные результаты 

Группы 

метапредметных 

умений 

Повышенный, 

высокий (IV-V) 

Базовый (III) Недостаточный 

пониженный (I-II) 

чел.  % чел.  % чел.  % 

Умение учиться 5 19% 18 69% 3 12% 

Учебное 

сотрудничество 

8 31% 18 69% 0 1% 

Грамотность чтения 

информационных 

текстов 

10 38% 14 54% 2 8% 



с другом по классам. Жюри определило победителей, учитывая время 

прохождения этапов, правильность ответов на каждом этапе и правильность 

составления секретного донесения в "Генеральном штабе".  Всего в 

мероприятиях было задействовано более 200 учащихся. Праздник 

"Масленница" был отражен в фоторепортаже МБОУ "Лицей, а праздник 

"Салют, Победа!" - в статье городской газеты "Местное время" и в 

видеорепортаже телерадиокомпании "Медиа-Союз".  

    Также учащиеся работали со своими руководителями над 

индивидуальными проектами, которые успешно защитили в мае 2018г. Темы 

и результаты защит проектов представлены в следующей таблице: 

 

Успешность выполнения ученических проектов учащихся 6 класса 
 

№ Ф.И. Тема Предмет Учитель Уровень 

выполнения 

и защиты 

проекта 

1 Вольхина 

Снежана  

Репин – художник 

реалист 

история Кузьмина Т.Ю. повышенный 

2 Лохматова 

Мария    

Георгиевская 

ленточка – символ 

Победы 

История  Кузьмина Т.Ю базовый 

3 Григораш Павел Мечта и цель…Что 

важнее в жизни? 

Литература Бородина Н.М. пониженный 

4 Сергеева Алена  Фобии и страхи 

человека 

Обществозн

ание 

Кузьмина Т.Ю базовый 

5,6 Устьянцева 

Юлия, Федорко 

Диана 

Сравнительные 

характаритсики 

устройста Андроид и 

Эппл 

ИКТ Смыденко Е.А. базовый 

7 Вашина Дарья Правильная осанка-

залог здоровья 

физкультура Маньшин С.В. повышенный 

8 Гуськова 

Елизавета 

Футбол как вид 

спорта 

физкультура Маньшин С.В. базовый 

9 Гусаров Максим Рак биология Першина Н.В. повышенный 

10 Гадиева Гюнель Шью сама технология Падалко Е.П. базовый 

11 Максин Никита Этюд о фразеологизме Русский 

язык 

Бородина Н.М. повышенный 

12 Ярушина Анна Магия чисел Математика Феденева М.В. базовый 

13,1

4 

Тишков Михаил, 

Чекмарев 

Даниил 

Индукционный 

нагреватель 

технология  повышенный 

15 Найденова 

Александра 

Экология воздушной 

среды микрорайона 

МБОУ "Лицей" 

география Поцурай Л.И. повышенный 



16 Бреев Глеб Образ князя 

Владимира в былинах, 

летописях и 

художественной 

литературе 

литература Бородина Н.М. базовый 

17,1

8,19,

20 

Кунгуров Игорь, 

Лущаев Никита, 

Кодинцева 

Анастасия, 

Сизов Дмитрий 

Маленькие герои 

большой войны 

история Кузьмина Т.Ю. Базовый , 

Кодинцева -

повышенный 

21 Косторная 

Анастасия 

Семейство 

пасленовых 

биология Першина Н.В. базовый 

22 Карпенко Влас Не представили проект 

23 Стаканчиков 

Дмитрий 

24 Зорченко 

Максим 

25 Иброхимова 

Мохидилхон 

 

 

Успешность выполнения ученических проектов учащихся 7 класса 
 

№ Ф.И. Тема Предмет Учитель Уровень 

выполнения 

и защиты 

проекта 

1 Дорожкина 

Анастасия  

Английские 

заимствования в 

русском языке 

Английский 

язык 

Клейменова Л.В. повышенный 

2 Мухтарова Нармина  О чем говорят 

американцы 

Английский 

язык 

Клейменова Л.В. базовый 

3,4  Рассоха Мария,  

Савинкова Элина  

Всемирны потоп История Кузьмина Т.Ю. базовый 

5,6 Склизкова Элина,  

Шумахер Елена  

Династия 

Романовых 

(Михаил 

Федорович) 

История Кузьмина Т.Ю. пониженный 

7 Алтухов Владислав История денег в 

разные времена 

обществозна

ние 

Кузьмина Т.Ю. пониженный 



8 Клешнина Карина Явления 

тяготения и 

силы тяжести в 

природе 

физика Смыденко Е.А. базовый 

9,10 Мацакова Татьяна 

Сухайлова 

Довлатби  

Использование 

силы трения в 

быту 

физика Смыденко Е.А. базовый 

11 Отморский Егор Существуют ли 

другие 

цивилизации в 

галактике? 

астрономия Смыденко Е.А. повышенный 

12 Кичигин Максим Великие 

математики 

математика Феденева М.В. базовый 

13 Музыка Кирилл Чиса-гиганты математика Феденева М.В. базовый 

14 Медведев Даниил Уравнения с 

двумя 

переменными 

математика Феденева М.В. повышенный 

15 Шеин Андрей Квадратные 

уравнения 

математика Феденева М.В. повышенный 

16 Ярема Максим Мультивибратор Технология Кузнецов Ю.Д. базовый 

17,18 Гузов Роман, 

Забиров Ромазан 

Влияние бокса 

как вида спорта 

на здоровье 

человека 

физкультура Маньшин С.В. пониженный 

19,20 Марицкая Мария, 

Гусак Елизавета 

Загадочный 

предмет 

интерьера 

технология Падалко Е.П. базовый 

21 Семенов Владислав Технологии 

обработки 

древесины 

технология Кузнецов Ю.Д. базовый 

22 Костенко Наталья Виды глобусов география Поцурай Л.И. повышенный 

23 Кузьменко Даниил Чат, 

упрощающий 

работу в 

локальной сети 

ИКТ Смыденко Е.А. повышенный 

24 Крикунов Арсений Не представили проект 

25 Домрачев Владимир 

26 Гончаров Сергей 

 



ИТОГО:  

    в 6 классе не представили ученический проект 4 чел. (16%), выполнили 

проект на недостаточном уровне 1 чел. (4%), выполнили на базовом уровне 

12 чел. (48%), выполнили на повышенном уровне 8 чел. (32%). Таким 

образом, работа над ученическими проектами вызвала у учащихся 6-ого 

класса трудности.  

    в 7 классе не представили ученический проект 3 чел. (12%), выполнили 

проект на пониженном уровне - 5 чел. (19%), на базовом уровне - 12 чел. 

(46%), н а повышенном уровне - 6 чел. (23%). 

    По результатам проектной хорошо проявил себя учащийся 6 класса 

Тишков Михаил. По итогам муниципального конкурса «Интеллектуал-2018: 

Грани науки» в номинации «Техническое творчество» он получил Диплом 3 

степени. По итогам проведения «Инженериады УГМК», организованной 

Техническим университетом УГМК, проектная работа Тишкова М. «Модель 

установки для удаления металлических включений из руды» была отмечена 

сертификатом участника. 

 

Рекомендовано: руководителям учащихся, не представивших проекты на 

защиту, а также учащихся, выполнивших индивидуальные проекты на 

пониженном уровне провести необходимую работу в сентябре 2018 г. 

(представить расписание индивидуальных консультаций, защиту работ 

организовать не позднее 30.09.2018); учащимся, выполнившим проекты на 

базовом и повышенном уровне, продолжить совершенствовать 

приобретенные навыки.  

  Обобщая опыт можно сказать, что успех проектной деятельности в 5-7 

классе во многом зависит от раннего выявления сферы интересов учащихся и 

обоснованного выбора темы проекта, уровня подготовленности учащихся, 

организованности работы над проектами, компетентности научного 

руководителя.   

    Проблемы проектной деятельности увязаны с проблемой преемственности 

введения ФГОС на уровне начального и основного общего образования. 

Проектная деятельность в начальной школе осталась на том же уровне, что и 

в прошедшем 2016-2017 учебном году. Т.е. была основана на работе с 

тетрадями "Учусь создавать проекты" и защите группового проекта 

учащимися 4 класса. Причина: психологическое неприятие учителями 

проектной деятельности, сложившееся мнение о неготовности учащихся 

начальной школы к данному виду работы. Возможное решение: остановиться 

на подведении итогов проектной деятельности младших школьников в форме 

конкурса для желающих, методическая работа с учителями, вовлечение и 

мотивация родителей, просветительская деятельность в области учебного 

проектирования.  Как следствие этого - проблема в 5-7 классах. Продолжает 

оставаться достаточно большой группа учащихся (7 чел.), не готовых к 

написанию индивидуального проекта и не представивших проекты на 

защиту. Возможное решение: формирование целевой группы из таких 

учащихся, подготовка для них посильных заданий, постановка достижимых 



целей базового уровня, назначение куратора, обладающего 

соответствующими компетенциями.   

 

    При оценке достижения метапредметных результатов учитывались 

результаты занятий внеурочной деятельностью. Ею были охвачены 100% 

обучающихся 5-6-7 класса, которые по итогам анкетирования выбрали 

следующие направления и виды внеурочной деятельности в 2017-2018 уч.г.:  

 
Направления 

деятельности 

Название  5 кл, ч 6 кл, ч 7 кл, ч 

Общекультурное «Декоративно-прикладное 

искусство» 

1 - - 

Театральная мастерская 

«Зеркало» 

- - 1 

Духовно-нравственное «Мы-лицеисты!» 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «За страницами учебника 

географии»  

- 1 - 

 Учусь создавать проекты 1 1 1 

Социальное Школьная республика 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Легкая атлетика» 1 1 1 

ИТОГО 5 5 5 

 

    Все программы внеурочной деятельности освоены учащимися в полном 

объеме (100%). 

    Кроме представленных данных МБОУ «Лицей» организовал мониторинг 

личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов, 

который проводился дважды в год: в декабре 2017 г. и апреле 2018 г.  

   Данные мониторинга позволяют глубже изучить проблемы и достижения 

учащихся, получить объемную картину образовательных результатов, и 

корректировать образовательный процесс.  

    По результатам выполнения предметных итоговых работ, годовых оценок 

по учебным предметам, комплексной работы на межпредметной основе, 

группового проекта, данных педагогического наблюдения были сделаны  

выводы о достижении планируемых результатов. Решение о переводе 

учеников из 5-6-7-ого класса в последующие классы принималось 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

учащегося в течение всего периода обучения в 5-6-7 классе (мониторинг, 

портфолио), а также контекстной информации об условиях и особенностях 

обучения данного ученика. 

 

     В целях совершенствования реализации ФГОС НОО и ООО в 2017-2018 гг 

были внедрены современные дистанционные образовательные технологии 

(ДОТ) по трем направлениям: 1. Олимпиада для младших школьников 

"Вундеркинд"; 2. Дистанционный курс по английскому языку "Английский?-

Легко!" для учащихся группы резерва; 3. Дистанционный курс "Электронное 



портфолио" для учащихся 7 класса.  Для этого была подготовлена 

нормативная база, определены целевые группы учащихся, проведена работа с 

родителями, прошли стажировку и обучены учителя, реализующие данные 

курсы.  Получены первые результаты, которые являются 

удовлетворительными. Применение ДОТ в образовательном процессе, 

особенно в классах, обучающихся по ФГОС, представляется перспективным, 

так как позволяет удовлетворять разнообразные запросы учащихся, 

формирует ИКТ-компетентность учащихся, способствует достижению 

планируемых предметных и метапредметных результатов, обеспечивает 

преемственность внедрения ФГОС на уровне начального и основного общего 

образования. Основные проблемы, возникшие при внедрении ДОТ: 1) 

недостаточная компетентность учителей в части знания возможностей ДОТ; 

2) несогласованность действий участников инновационного проекта; 3) 

ошибки в планировании. Возможное решение проблем: продолжить 

обучение учителей, обсуждение участия и взаимозависимостей всех 

вовлеченных в процесс внедрения ДОТ, более широкое внедрение ДОТ, 

распространение полученного опыта с определением новых направлений и 

целевых групп.    

 

В газете «Местное время №37 (15292) от 17 мая 2018 г. размещена статья 

«Чтобы дети росли патриотами» 

 

3. Результаты реализации ФГОС ООО в 5-6-7 классах были представлены на 

итоговых родительских собраниях. Информация о мероприятиях размещена 

на сайте образовательной организации licey.rubinst.ru (раздел «Лицеистам и 

родителям»). 

 

4. При анкетировании родителей учащихся 5-6-7 классов использовалась 

анкета «Удовлетворенность качеством образовательного процесса-2018» 

    В анкетировании приняли участие 40 родителей. Результаты представлены 

в следующей таблице: 
 

Матрица ответов для родителей  

«Удовлетворенность качеством образовательного процесса-2018» 

5-7-е классы 

1. Как бы Вы оценили уровень профессионализма учителей, работающих с Вашим 

ребенком: 

№ Варианты ответов 5 А  6 А  7 А  Итого  

2. Информационные продукт –на школьном сайте licey.rubinst.ru (раздел 

«Лицеистам и родителям») размещены: статья "Проектная деятельность: что 

это такое?" Презентация -фоторепортаж "Масленница", сценарий военно-

патриотической игры "Салют, Победа!" статья "ДОТ: возможности и 

перспективы использования", анализ итогов внеурочной деятельности.  

На сайте «Медиа-Союз»  rubtsovsk.info в разделе информационного канала 

«Город Рубцовск» выпуск от 18.05.2018 размещены: 

-Видеорепортаж военно-патриотической игры "Салют, Победа!" 



п/п (кол-во 

чел/ (%) 

(кол-во 

чел/ (%) 

(кол-во 

чел/ (%) 

(кол-во чел/ 

(%) 

1  высокий  6 (30) 9 (36) 1(5) 16 (24) 

2  довольно высокий  7 (35) 3 (12) 2 (9,5) 12 (18) 

3  достаточный уровень  3 (15) 12 (48) 13 (62) 28 (42) 

4  недостаточный  4 (20) 1 (4) 2 (9,5) 7 (11) 

5  низкий  - - - - 

6  затрудняюсь ответить  - - 3 (14) 3 (5) 

 

2. Согласны ли Вы с тем, что занятия проводятся в хорошо оборудованных 

кабинетах (учебная мебель, технические средства обучения):  

№ 

п/п  

Варианты ответов  5 А  

(кол-во 

чел/ (%) 

6 А  

(кол-во 

чел/ (%) 

7 А  

(кол-во 

чел/ (%) 

Итого  

(кол-во чел/ 

(%) 

1  полностью согласен  - - 2 (9,5) 2 (3) 

2  в основном согласен  5 (25) 9 (36) 6 (28) 20 (30) 

3  частично согласен  9 (45) 14 (56) 10 (47) 33 (50) 

4  в основном не согласен  1 (5) 2 (8) 3 (14) 6 (9) 

5  полностью не согласен  - - - - 

6  затрудняюсь ответить  5 (25) - - 5 (8) 

 

3. Каковы, на Ваш взгляд, санитарно-гигиенические условия школы, в котором учится 

Ваш ребенок:  

№ 

п/п 

Варианты ответов 5 А  

(кол-во 

чел/ (%) 

6 А  

(кол-во 

чел/ (%) 

7 А  

(кол-во 

чел/ (%) 

Итого  

(кол-во чел/ 

(%) 

1  отличные  2 (10) - 1 (5) 3 (5) 

2  хорошие  8 (40) 8 (32) 4 (19) 20 (30) 

3  удовлетворительные  7 (35) 13 (52) 14 (66) 34 (52) 

4  неудовлетворительные  1 (5) 2 (8) 1 (5) 4 (6) 

5  недопустимые  - - 1 (5) 1 (1) 

6  затрудняюсь ответить  2 (10) 2 (8) - 4 (6) 

 

4. Созданы ли в школе условия для охраны и укрепления его здоровья:  

№ 

п/п 

Варианты ответов 5 А  

(кол-во 

чел/ (%) 

6 А  

(кол-во 

чел/ (%) 

7 А  

(кол-во 

чел/ (%) 

Итого  

(кол-во чел/ 

(%) 

1  да  1 (5) 3 (12) 4 (19) 8 (12) 

2  скорее да, чем нет  9 (45) 14 (56) - 23 (35) 

3  и да, и нет  4 (20) 1 (4) 9 (43) 14 (21) 

4  скорее нет, чем да  1 (5) 3 (12) 4 (19) 8 (12) 

5  нет  1 (5) 1 (4) 1 (5) 3 (5) 

6  затрудняюсь ответить  4 (20) 3 (12) 3 (14) 10 (15) 

 

 

 

 

 

5. Какова, на Ваш взгляд, обеспеченность учебной и дополнительной литературой в 

школе:  

№ Варианты ответов 5 А  6 А  7 А  Итого  



п/п (кол-во 

чел/ (%) 

(кол-во 

чел/ (%) 

(кол-во 

чел/ (%) 

(кол-во чел/ 

(%) 

1 отличная  - - 1 (5) 1 (2) 

2 хорошая  9 (45) 15 (60) 3 (14) 27 (41) 

3 удовлетворительная  8 (40) 7 (28) 14 (66) 29 (44) 

4 неудовлетворительная 2 (10) - 2 (10) 4 (6) 

5 недопустимая  - - - - 

6 затрудняюсь ответить  1 (5) 3 (12) 1 (5) 5 (7) 

 

6. На Ваш взгляд, соответствует ли содержание и преподавание учебных дисциплин 

требованиям времени:  

№ 

п/п 

Варианты ответов 5 А  

(кол-во 

чел/ (%) 

6 А  

(кол-во 

чел/ (%) 

7 А  

(кол-во 

чел/ (%) 

Итого  

(кол-во чел/ 

(%) 

1  полностью соответствует  1 (5) 5 (20) 1 (5) 7 (11) 

2  в основном соответствует  13 (65) 11 (44) 13 (62) 37 (56) 

3  частично соответствует  2 (10) 8 (32) 7 (33) 17 (26) 

4  в основном не 

соответствует  
2 (10) 1 (4) - 3 (4) 

5  полностью не соответствует  - - - - 

6  затрудняюсь ответить  2 (10) - - 2 (3) 

 

7. Согласны ли Вы с тем, что отношения между учащимися и учителями в школе 

влияют на качество получаемого образования:  

№ 

п/п 

Варианты ответов 5 А  

(кол-во 

чел/ (%) 

6 А  

(кол-во 

чел/ (%) 

7 А  

(кол-во 

чел/ (%) 

Итого  

(кол-во чел/ 

(%) 

1  полностью согласен  12 (60) 11 (44) 11 (52) 34 (52) 

2  в основном согласен  - 6 (24) 4 (19) 10 (15) 

3  частично согласен  6 (30) 7 (28) 4 (19) 17 (26) 

4  в основном не согласен  2 (10) - 1 (5) 3 (4) 

5  полностью не согласен  - - - - 

6  затрудняюсь ответить  - 1 (4) 1 (5) 2 (3) 

 

8. Согласны ли Вы с тем, что отношения между учащимися в Вашем классе влияют 

на качество получаемого образования:  

№ 

п/п 

Варианты ответов 5 А  

(кол-во 

чел/ (%) 

6 А  

(кол-во 

чел/ (%) 

7 А  

(кол-во 

чел/ (%) 

Итого  

(кол-во чел/ 

(%) 

1  полностью согласен  7 (35) 5 (20) 12 (57) 24 (36) 

2  в основном согласен  2 (10) 10 (40) 5 (24) 17 (26) 

3  частично согласен  10 (50) 9 (36) 1 (5) 20 (30) 

4  в основном не согласен  1 (5) - 1 (5) 2 (3) 

5  полностью не согласен  - - - - 

6  затрудняюсь ответить  - 1 (4) 2 (9) 3 (5) 

 

 

9. Способствуют ли методики и технологии обучения, применяемые учителями на 

занятиях в ОУ, где обучается Ваш ребенок, повышению качества знаний: 

№ 

п/п 

Варианты ответов 5 А  

(кол-во 

6 А  

(кол-во 

7 А  

(кол-во 

Итого  

(кол-во 



чел/ (%) чел/ (%) чел/ (%) чел/ (%) 

1  да  7 (35) 6 (24) 7 (33) 20 (31) 

2  скорее да, чем нет  6 (30) 5 (20) 7 (33) 18 (27) 

3  и да, и нет  - 5 (20) 3 (14,5) 8 (12) 

4  скорее нет, чем да  1 (5) - - 1 (1,5) 

5  нет  - - 1 (5) 1 (1,5) 

6  затрудняюсь ответить  6 (30) 9 (36) 3 (14,5) 18 (27) 

 

 

 

 

10. Оцените уровень преподавания по отдельным предметам:  

 

Варианты 

ответов 

5 А Кол-во чел/ (%) 

Иностра

нный 

язык  

Муз

ыка  

Физич

еская 

культу

ра  

Матем

атика  

Русск

ий 

язык, 

литер

атура  

Биоло

гия  

Истор

ия 

общест

вознан

ие 

Техн

ологи

я  

ИЗО Геогр

афия  

5 баллов 12 (60) 15 

(75) 

16 (80) 15 (75) 15 

(75) 

13 (65) 12 (60) 5 (25) 8 (40) 11 

(55) 

4 балла 5 (25) 3 

(15) 

3 (15) 4 (20) 4 (20) 6 (30) 8 (40) 8 (40) 10 

(50) 

9 (45) 

3 балла 2 (10) - 1 (5) - 1 (5) 1 (5) - 6 (30) 1 (5) - 

2 балла 1 (5) 1 (5) - 1 (5) - - - - 1 (5) - 

1 балл - 1 (5) - - - - - - - - 

Варианты 

ответов 

6 А Кол-во чел/ (%) 

Иностра

нный 

язык  

Муз

ыка  

Физич

еская 

культу

ра  

Матем

атика  

Русск

ий 

язык, 

литер

атура  

Биоло

гия  

Истор

ия 

общест

вознан

ие 

Техн

ологи

я 

ИЗО Геогр

афия 

5 баллов 6 (24) 6 

(24) 

8 (32) 9 (36) 7 (28) 6 (24) 10 (40) 7 (28) 7 (28) 8 (32) 

4 балла 6 (24) 10 

(40) 

14 (56) 5 (20) 8 (32) 8 (32) 8 (32) 7 (28) 8 (32) 8 (32) 

3 балла 10 (40) 9 

(36) 

3 (12) 11 (44) 10 

(40) 

11 (44) 7 (28) 10 

(40) 

10 

(40) 

9 (36) 

2 балла 3 (12) - - - - - - 1 (4) - - 

1 балл - - - - - - - - - - 

Варианты 

ответов 

7 А Кол-во чел/ (%) 

Иностра

нный 

язык  

Муз

ыка  

Физич

еская 

культу

ра  

Матем

атика  

Русск

ий 

язык, 

литер

атура  

Биоло

гия  

Истор

ия 

общест

вознан

ие 

Техн

ологи

я 

ИЗО Геогр

афия 

5 баллов 5 (24) 8 

(38) 

8 (38) 6 (28) 8 (38) 8 (38) 6 (28) 8 (38) 9 (43) 6 (28) 

4 балла 6 (28) 8 

(38) 

8 (38) 9 (43) 7 (33) 8 (38) 11 (53) 9 (43) 5 (24) 14 

(67) 

3 балла 9 (43) 5 5 (24) 3 (14) 6 (29) 5 (24) 4 (19) 4 (19) 7 (33) 1 (5) 



(24) 

2 балла 1 (5) - - 2 (10) - - - - - - 

1 балл - - - 1 (5) - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Оцените справедливость оценивания достижений Вашего ребенка: 

 

Варианты 

ответов 

5 А  

Кол-во чел/ (%) 

Иностра

нный 

язык  

Муз

ыка  

Физич

еская 

культу

ра  

Матем

атика  

Русск

ий 

язык, 

литер

атура  

Биолог

ия  

Истор

ия 

общест

вознан

ие 

Техн

ологи

я  

ИЗО Геогр

афия  

5 баллов 8 (40) 12 

(60) 

10 (50) 16 (80) 9 (45) 15 (75) 8 (40) 7 (35) 9 (45) 12 

(60) 

4 балла 9 (45) 8 

(40) 

9 (45) 4 (20) 10 

(50) 

5 (25) 11 (55) 13 

(65) 

10 

(50) 

8 (40) 

3 балла 1 (5) - 1 (5) - 1 (5) - 1 (5) - 1 (5) - 

2 балла 2 (10) - - - - - - - - - 

1 балл - - - - - - - - - - 

Варианты 

ответов 

6 А 

Кол-во чел/ (%) 

Иностра

нный 

язык  

Муз

ыка  

Физич

еская 

культу

ра  

Матем

атика  

Русск

ий 

язык, 

литер

атура  

Биолог

ия  

Истор

ия 

общест

вознан

ие 

Техн

ологи

я 

ИЗО Геогр

афия  

5 баллов 6 (24) 9 

(36) 

10 (40) 11 (44) 8 (32) 9 (36) 11 (44) 7 (28) 8 (32) 7 (28) 

4 балла 6 (24) 7 

(28) 

8 (32) 8 (32) 9 (36) 7 (28) 7 (28) 5 (20) 9 (36) 8 (32) 

3 балла 6 (24) 9 

(36) 

6 (24) 6 (24) 8 (32) 9 (36) 7 (28) 12 

(48) 

7 (28) 10 

(40) 

2 балла 7 (28) - - - - - - - 1 (4) - 

1 балл - - - - - - - 1 (4) - - 

Варианты 

ответов 

7 А  

Кол-во чел/ (%) 

Иностра

нный 

язык  

Муз

ыка  

Физич

еская 

культу

ра  

Матем

атика  

Русск

ий 

язык, 

литер

атура  

Биолог

ия  

Истор

ия 

общест

вознан

ие 

Техн

ологи

я 

ИЗО Геогр

афия  

5 баллов 9 (43) 13 

(62) 

14 (67) 14 (67) 12 

(57) 

8 (38) 10 (48) 9 (43) 9 (43) 12 

(57) 



4 балла 7 (33) 8 

(38) 

7 (33) 7 (33) 8 (38) 10 (48) 11 (52) 10 

(48) 

9 (43) 8 (38) 

3 балла 5 (24) - - - 1 (5) 3 (14) - 2 (9) 3 (14) 1 (5) 

2 балла - - - - - - - - - - 

1 балл - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

12. Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса: 

№ 

п/п 

Варианты ответов 5 А  

(кол-во 

чел/ (%) 

6 А  

(кол-во 

чел/ (%) 

7 А  

(кол-во 

чел/ (%) 

Итого  

(кол-во 

чел/ (%) 

1  да  15 (75) 8 (32) 11 (53) 34 (51) 

2  скорее да, чем нет  5 (25) 8 (32) 10 (47) 23 (35) 

3  и да, и нет  - 7 (28) - 7 (11) 

4  скорее нет, чем да  - - - - 

5  нет  - 1 (4) - 1 (1,5) 

6  затрудняюсь ответить  - 1 (4) - 1 (1, 5) 

 

13. Устраивает ли Вас организация внеурочной деятельности (работа кружков, 

секций, студий):  

№ 

п/п 

Варианты ответов 5 А  

(кол-во 

чел/ (%) 

6 А  

(кол-во 

чел/ (%) 

7 А  

(кол-во 

чел/ (%) 

Итого  

(кол-во 

чел/ (%) 

1  да  15 (75) 5 (20) 15 (71) 35 (53) 

2  скорее да, чем нет  1 (5) 4 (16) 5 (24) 10 (15) 

3  и да, и нет  3 (15) 10 (40) 1 (5) 14 (21) 

4  скорее нет, чем да  1 (5) - - 1 (2) 

5  нет  - 2 (8) - 2 (3) 

6  затрудняюсь ответить  - 4 (16) - 4 (6) 

 

14. Оцените по следующим баллам:  

Варианты 

ответов 

5 А Кол-во чел/ (%) 

Уровень компетентности 

администрации лицея 

при решении Ваших 

вопросов 

Уровень созданных 

администрацией условий 

для проявления и 

развития способностей 

учащихся 

Уровень работы 

классного руководителя 

в классе, где учится Ваш 

ребенок 

5 баллов 12 (60) 13 (41) 21 (66) 

4 балла 7 (35) 14 (44) 9 (28) 

3 балла 1 (5) 5 (15) 2 (6) 

2 балла - - - 

1 балл - - - 

Варианты 

ответов 

6 А Кол-во чел/ (%) 

Уровень компетентности 

администрации лицея 

при решении Ваших 

вопросов 

Уровень созданных 

администрацией условий 

для проявления и 

развития способностей 

учащихся 

Уровень работы 

классного руководителя 

в классе, где учится Ваш 

ребенок 

5 баллов 13 (52) 13 (52) 18 (72) 



4 балла 8 (32) 6 (24) 6 (24) 

3 балла 4 (16) 6 (24) 1 (4) 

2 балла - - - 

1 балл - - - 

Варианты 

ответов 

7 А Кол-во чел/ (%) 

Уровень компетентности 

администрации лицея 

при решении Ваших 

вопросов 

Уровень созданных 

администрацией условий 

для проявления и 

развития способностей 

учащихся 

Уровень работы 

классного руководителя 

в классе, где учится Ваш 

ребенок 

5 баллов 16 (76) 15 (71) 14 (67) 

4 балла 3 (14) 5 (23) 7 (33) 

3 балла 2 (10) 1 (5) - 

2 балла - - - 

1 балл - - - 

 

15. Как бы Вы оценили качество питания в школе, где учится Ваш ребенок: 

№ 

п/п 

Варианты ответов 5 А  

(кол-во 

чел/ (%) 

6 А  

(кол-во 

чел/ (%) 

7 А  

(кол-во 

чел/ (%) 

Итого  

(кол-во 

чел/ (%) 

1  отличное  1 (5) - - 1 (1,5) 

2  хорошее  8 (40) 8 (32) 13 (62) 29 (44) 

3  удовлетворительное  2 (10) 11 (44) 3 (14) 16 (24) 

4  неудовлетворительное  3 (15) 3 (12) - 6 (9) 

5  недопустимое  3 (15) - - 3 (4,5) 

6  затрудняюсь ответить  3 (15) 3 (12) 5 (24) 11 (17) 

 

16. Согласны ли Вы с тем, что в школе созданы условия для обеспечения родителей 

необходимой информацией (электронный журнал, работа сайта школы):  

№ 

п/п 

Варианты ответов 5 А  

(кол-во 

чел/ (%) 

6 А  

(кол-во 

чел/ (%) 

7 А  

(кол-во 

чел/ (%) 

Итого  

(кол-во 

чел/ (%) 

1  полностью согласен  16 (80) 9 (36) 17 (81) 42 (64) 

2  в основном согласен  3 (15) 9 (36) 4 (19) 16 (24) 

3  частично согласен  1 (5) 3 (12) - 4 (6) 

4  в основном не согласен  - -  - 

5  полностью не согласен  - 4 (16)  4 (6) 

6  затрудняюсь ответить  - -  - 

 

17. Удовлетворены ли Вы качеством образования, которое дает школа:  

№ 

п/п 

Варианты ответов 5 А  

(кол-во 

чел/ (%) 

6 А  

(кол-во 

чел/ (%) 

7 А  

(кол-во 

чел/ (%) 

Итого  

(кол-во 

чел/ (%) 

1  да  14 (70) 7 (28) 15 (71) 36 (55) 

2  скорее да, чем нет  4 (20) 10 (40) 5 (24) 19 (29) 

3  и да, и нет  1  (5) 8 (32) 1 (5) 10 (15) 

4  скорее нет, чем да  - - - - 

5  нет  - - - - 

6  затрудняюсь ответить  1 (5) - - 1 (1) 

 

 



Таким образом: 

1. Профессионализм учителей оценили на «3» 12 и 13 родителей в 6 и 7 

классе соответственно.  

2. Полностью удовлетворенных оснащением учебных кабинетов нет ни в 

одном классе, большинство родителей «частично согласны» или «в 

основном согласны» с исходным утверждением. 

3. Санитарно-гигиенические условия считают «хорошими» большинство 

респондентов. 

4. 43% родителей 7 класса оценили условия для сохранения и укрепления 

здоровья как средние, ответив на утверждение «и да, и нет». 

5. Большинство родителей 7 класса считают оснащенность 

дополнительной литературой удовлетворительной. 

6. Содержание образования считают соответствующим современным 

требованиям большинство родителей 5-7 классов. 

7. В 5-ом классе 50% родителей считают, что отношения между 

учащимися влияют на качество образования. 

8.  Применение современных образовательных технологий - «скорее да, 

чем нет» отмечают большинство родителей в 5-7 классах. 

9. Преподавание по отдельным предметам оценивают на «5» и «4» все 

родители 5 класса, в 6 классе около 10 человек на «3» оценили работу 

отдельных учителей; ин.яз., математики, русского языка, биологии, 

ИЗО, географию, в 7 классе 9 чел. на «3» оценили работу учителя ин.яз. 

10. Эти данные корреируют с данными о справедливости оценивания по 

отдельным предметам. 

11. Более 50% всех родителей удовлетворены воспитательной работой, но 

в 6 классе внеурочную деятельность оценили как «и да, и нет» 40% 

родителей. 

12. В 6 классе качество питания оценили как удовлетворительное 44% 

родителей, а обеспеченностью информацией удовлетворены только 

36%. Удовлетворенность качеством образования в 6 классе также ниже, 

чем в других классах– 40% ответили «скорее да, чем нет». 

13. При этом и работу администрации, и учителей большинство родителей 

(70%) оценивают на «4» и «5».    

    На основании анкетирования родителей администрацией ОУ 

принято внести изменения в План работы школы на 2018-2019 уч.год., в 

котором предусмотрен ряд мер, направленных на устранение выявленных 

проблем. Большее внимание будет уделено представлению родительской 

общественности учителей, работающих в классах по ФГОС ООО в форме, 

аналогичной первому дню конкурса «Учитель года», когда участники 

рассказывают о себе, формулируют педагогическое кредо, представляют 

свои достижения.  Также необходимо пересмотреть нормы оценивания 

учащихся на заседания ШМО, внести в план ВУК на 2018-2019 уч.год 



посещение уроков учителей, проверить их работу на предмет объективности 

оценивания учащихся.  

 

        Характеристика кадрового состава учителей основной школы, 

работающих по ФГОС ООО в 2017\2018 гг. Укомплектованность кадрами 

составляет 100%. Всего работают 11 учителей, 2 из них-совместители. 11 чел. 

(100%) учителей имеют высшее педагогическое образование, 100% прошли 

переподготовку по ФГОС ООО. Из 11 работающих в 5-7 классах учителей 6 

чел. имеют 1 квалификационную категорию, 5 чел. – высшую 

квалификационную категорию, 1 чел. – вновь принятый учитель без 

категории.   

         

    «Западающим» элементом является сохранение стереотипов 

профессиональной деятельности, таких как применение традиционных 

неэффективных педагогических технологий обучения; упрощенное 

понимание сущности и технологии реализации системно - деятельностного 

подхода. По итогам проверки, проведенной в ноябре 2017 г, были определен 

перечень технологий, преимущественно используемых учителями при 

организации учебных занятий в 5-6-7 классах. Выводы: большинство 

педагогов используют разрозненные элементы ФГОС, отсутствует 

целостность и понимание идеологии ФГОС. Также выявился дефицит 

педагогической компетенции в области руководства проектной 

деятельностью. Учителя не в полной мере понимают смысл этой 

деятельности, затрудняются в планировании работы, некритично относятся к 

достигнутым результатам. 

      Выявленные дефициты планируем ликвидировать через 1. работу 

школьного методического объединения; 2. проведение тематических 

педагогических советов; 3. дальнейшее изучение ПСП; 4. организацию 

прохождения курсов повышения квалификации по запросу учителей; 5. 

проведение мастер-классов, закрепляющих передовой педагогический опыт; 

6. участие в стажировочных площадках. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Повторим еще раз кратко основные достигнутые результаты реализации 

ФГОС ООО (5-7 класс) в 2017/2018 гг. 

 
 



 
 

Зам. директора по УР                                                                   Я.В. Браун 

 

Количество общеобразовательных организаций, которые при подведении итогов 

реализации ФГОС обеспечили 

участие 

родительской 

общественности 

оценку 

метапредметных 

результатов через 

групповой проект 

Организовали 

анкетирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

разработку и 

размещение на 

школьном 

сайте 

информационн

ых продуктов 

Представление 

общественности 

результатов 

реализации ФГОС 

(указать ссылку) 

Итоговые 

родительские 

собрания в 5-7 

классе 

В 5-7 классах 

подготовлены 

групповой  

полугодовой 

проект 

"Масленница" и  

групповой 

итоговый проект 

"Салют, Победа!" 

Также в 6-7 

классах 

подготовлены 

индивидуальные 

ученические 

проекты. 

Анкета 

"Удовлетворенност

ь участников 

образовательных 

отношений", 

подведены итоги 

анкетирования. 

На школьном 

сайте 

размещены: 

статья 

"Проектная 

деятельность: 

что это такое?" 

Презентация -

фоторепортаж 

"Масленница",  

Сценарий 

военно-

патриотическо

й игры "Салют, 

Победа!"  

-статья "ДОТ: 

возможности и 

перспективы 

использования

". 

Итоги 

анкетирования 

участников 

образовательн

ых отношений.  

На школьном 

сайте  

licey.rubinst.ru 
размещены:  

- Отчет по 

реализации ФГОС 

ООО,  

-Анализ итогов 

внеурочной 

деятельности.  

На сайте «Медиа-

Союз»  

rubtsovsk.info  

в разделе 

информационного 

канала «Город 

Рубцовск» выпуск 

от 18.05.2018 

размещены: 

-Видеорепортаж 

военно-

патриотической 

игры "Салют, 

Победа!" 

В газете «Местное 

время №37 (15292) 

от 17 мая 2018 г. 

размещена статья 

«Чтобы дети 

росли 

патриотами» 


