


Цель и задачи МБОУ «СОШ №28» 

Перспективная цель школы: 

Создание организационных, научно-методических условий для обеспечения 

эффективного развития воспитательно-образовательной среды, способствующей 

формированию у школьников умения учиться, гражданской ответственности, духовности,  

способности к успешной социализации в обществе. 

Стратегические задачи:  

1. Подготовить учащихся к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире 

через обновление содержания образования, обеспечение доступности качественного 

образования.  

2. Совершенствовать систему работы с одарѐнными детьми. Расширить спектр 

образовательных услуг, удовлетворяющих потребностям и интересам учащихся.  

3. Способствовать повышению профессиональной компетентности педагогов, росту 

мотивации учителей к эффективной деятельности. 

4. Создать комфортную, творческую атмосферу в образовательном учреждении, 

обеспечивающую развитие активной гражданской  позиции, творческого потенциала всех 

участников образовательных отношений 

Миссия школы: Научишься учиться сегодня – добьёшься успеха завтра. 

Оперативные задачи на 2017-2018 учебный год 

1. Обеспечить эффективность коррекционной  работы с учащимися по ликвидации 

академической задолженности 

2. Повысить своевременность выявления слабоуспевающих учащихся, создать 

оптимальные условия для их обучения, стабилизировать процент учащихся с 

наличием академической задолженности. 

3. Стабилизировать процент качественной успеваемости по школе. 

4. Повысить своевременность заполнения электронного журнала. 

5. Повысить эффективность внедрения ФГОС ООО.  

Ожидаемый результат 

1. Учащиеся ликвидируют академическую задолженность в установленные 

сроки. 

2. Процент учащихся с академической задолженностью по итогам учебного года 

не выше процента 2016-2017 учебного года. 

3. Качественная успеваемость на уровне среднего общего образования составляет 

40%. Два выпускника среднего общего образования награждены медалью. 

Качественная успеваемость основного общего образования составляет 27%. 

Имеются выпускники основного общего образования с аттестатами особого 

образца 

4. Электронный журнал своевременно заполняют 70% процентов педагогов, 

качественно осуществляя связь с родителями через электронный дневник. 

5. 50% учащихся 5-7 классов задействованы в проектной деятельности, 60% 

учащихся 5-7 классов применяют ИКТ компетентность в учебной деятельности. 

Учебная деятельность 

Наполняемость школы и контингент учащихся 



На начало учебного года количество учащихся составляло 694 (27 классов: 

начальное общее образование 12 классов– 297 учащихся;  основное общее образование 13 

классов – 338  учащихся; среднее общее образование 2 класса – 59 учащихся;  на конец 

года 688 учащихся (начальное общее образование– 299 учащихся;  основное общее 

образование – 331  учащихся; среднее общее образование – 59 учащихся). Внутри 

параллелей есть численные колебания от норматива в 25 учеников.   

В 9 классах из 50 выпускников аттестаты получили 48, три аттестата особого 

образца, двое учащихся  будут пересдавать ОГЭ осенью. В 11 классе все 32 выпускника 

получили аттестат 

 

Динамика изменения состава учащихся за 2015-2018 год 
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Общее 

количество 

учащихся 

321 304 299 324 311 331 50 58 59 673 673 688 

Выводы: Существенного оттока учеников не наблюдается. 

Рекомендации: необходимо продолжить работу по привлечению школьников в 

образовательное учреждение, стремиться к повышению конкурентоспособности, 

привлекательности школы для родителей и подростков микрорайона. 

В школе обучается:  

опекаемых детей – 9; 

детей-инвалидов – 5; 

детей из малообеспеченных многодетных семей – 16; 

детей из малообеспеченных семей – 59; 

детей из многодетных семей – 56; 

детей других национальностей – 13; 

детей из неполных семей – 179; 

неблагополучные семьи – 1 

Динамика количества учащихся, поставленных на учѐт ПДН, на ВШУ отражена в таблице  

Таблица 1 

Учебный 

год 

2012-2013  2013-2014  2014-2015  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

ПДН 2 1 - 3 0 2 

ВШУ 2 4 5 3 5 10 

КДН - - - 2 1 1 

На начало 2017-2018 учебного года на ПДН – 0 учеников, на ВШУ – 4 ученика 

В четвертой четверти на учете ПДН состояло – 2, КДН-1, на ВШУ – 10. 

 

Дети-инвалиды, опекаемые, дети из малообеспеченных семей пользуются 

следующими льготами: получают учебники, льготное питание. В 2017 году 5 

малообеспеченных семей приняли участие в акции «Собери ребѐнка в школу», в 2018 году 

два выпускника получили единовременное социальное пособие выпускникам 11-х 

классов. 



Систематически не посещает школу - 0. В целях профилактики правонарушений и 

безнадзорности среди учащихся и родителей проводится консультативно-разъяснительная 

работа. Осуществляется контроль за посещением кружков, секций детьми, состоящими на 

учѐте ПДН и ВШУ, склонных к правонарушениям. Проводится работа по вовлечению 

детей в работу секций и кружков.  

В микрорайоне находятся учреждения дополнительного образования: музыкальная 

школа; художественная школа, школа иностранных языков, в соседних микрорайонах 

находятся Дворцы детского творчества, что благотворного влияет на развитие учащихся, 

их занятость после школьных занятий и, безусловно, расширяет образовательное 

пространство школы. 

Выводы. Количество детей из  малообеспеченных семей в школе сравнительно 

стабильно, однако увеличивается число детей из неполных семьях. Количество 

неблагополучных семей остается практически  на одном уровне. В то же время следует 

отметить, что по сравнению с прошлым годом увеличилось количество школьников, 

поставленных на ПДН, значительно увеличилось количество детей, поставленных на 

ВШУ, в первую очередь по причине краж, совершенных учащимися, трое из которых 

обучаются на уровне начального общего образования. По итогам учебного года 

отсутствуют дети, стоящие на учѐте в органах здравоохранения за употребление 

наркотиков и токсикоманию. 

Рекомендации. Продолжить работу с семьями по оказанию льгот. Отслеживать 

детей, склонных к правонарушениям. Проводить профилактические беседы с целью 

предупреждения правонарушений. Учителям начальных классов, классным 

руководителям будущих пятиклассников усилить работу по профилактике 

правонарушений. 
 

Анализ выполнения образовательных программ, учебного плана МБОУ "СОШ 

№28" 
Миссия школы: НАУЧИШЬСЯ УЧИТЬСЯ СЕГОДНЯ – СТАНЕШЬ УСПЕШНЫМ 

ЗАВТРА 

МБОУ «СОШ №28» обеспечивает широкую доступность образования путем 

изучения и учета образовательных запросов всех участников образовательных отношений 

при организации образовательной деятельности. Укрепляется высокий авторитет и имидж 

школы, которая учит и обучает всех.  

Учебный план школы на 2017/18 учебный год в инвариантной/обязательной и 

вариативной/ части, формируемой участниками образовательных отношений выполнен, 

образовательные программы реализованы в полном объѐме. Учащиеся, в том числе 

учащиеся на дому по состоянию здоровья, успешно прошли курс обучения за 

соответствующий класс, программы по учебным предметам, курсам выполнены.  

Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объёме реализовать 

учебный план. На основании анализа рабочих программ и календарно-тематического 

планирования можно сделать следующие выводы:  

 в своей работе все учителя используют рабочие программы, рабочие программы 8-

11 классов соответствуют федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта; 

 рабочие программы 1-4 классов соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

 рабочие программы 5-7 классов соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 все учебные программы обеспечены учебно-методическими материалами;  

 учителя работают в соответствии с утверждённым календарно-тематическим 

планированием;  

 рабочие программы реализованы в полном объёме.  



Расписание учебных занятий составлено с учётом целесообразности организации 

образовательной деятельности, создания необходимых условий для учащихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. Расписание 

соответствует СанПиН, 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Расписание 

учебных занятий включает в себя все образовательные компоненты, представленные в 

учебном плане школы и соответствует ему. 

В 8-9 классах часы вариативной части используются для проведения групповых 

занятий, организации предпрофильной подготовки, реализации регионального 

компонента. В 10-11 классах проводятся элективные курсы, подразумевающие 

дифференцированный подход к учащимся. Выбор курсов обусловлен запросами учащихся 

и их родителей (законных представителей). 

Учебный план для 5-7-х классов состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 

плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации 

образовательной программы основного общего образования и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, использована для изучения курсов, 

обеспечивающих различные интересы учащихся. При проектировании части, 

формируемой участниками образовательных отношений, предусмотрено проведение 

диагностики учащихся с целью выявления их интересов; отслеживания образовательных 

запросов  родителей (законных представителей) учащихся 

Учебный план начального общего образования состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации 

образовательной программы начального общего образования и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, использована для изучения курсов, 

обеспечивающих различные интересы учащихся. При проектировании части, 

формируемой участниками образовательных отношений, предусмотрено проведение 

диагностики учащихся с целью выявления их интересов; отслеживание образовательных 

запросов  родителей (законных представителей) учащихся.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, основного общего 

образования в 5 - 7 классах. План внеурочной деятельности обеспечивает учѐт 

индивидуальных особенностей через организацию внеурочной деятельности. В 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности, 

определѐнным ФГОС НОО, ФГОС ООО. Школа предоставляет учащимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, реализуемых через рабочие программы, при 

составлении плана внеурочной деятельности учитывались пожелания учащихся и их  

родителей (законных представителей). В ходе реализации плана проектируется изучение 

эффективности введения курсов внеурочной деятельности, выяснение востребованности 

курса учащимися и их родителями (законными представителями). 

Основным направлением деятельности школьной библиотеки МБОУ «СОШ № 28» 

является обеспечение образовательной деятельности всеми формами и методами 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания.  

В школьной библиотеке на 01.06.2018 года зарегистрировано 632 пользователя: 53 – 

педагога и сторонних пользователей, 579– учащихся МБОУ «СОШ № 28», что составляет 

84,1 % от общего числа учащихся. 

Фонд библиотеки 

7.1 Количество единиц хранения (всего) в том числе: 28195 



7.1а Количество новых изданий 922 

7.1.1 Количество учебников  12269 

7.1.2 Количество учебных пособий  3580 

7.1.3 Количество методической литературы в том числе: 1470 

7.1.3.1 Для педагогов 1175 

7.1.3.2 Для обучающихся  295 

7.1.4 Количество литературно-художественных изданий в том числе: 9818 

7.1.4.1 Для педагогов 1683 

7.1.4.2 Для обучающихся из них: 8135 

7.1.5 Количество справочных изданий из них: 610 

7.1.7 Количество периодических изданий в том числе: 120 

7.1.7.1 Для педагогов 120 

Учащиеся обеспечены учебниками по всем преподаваемым предметам, используется 

библиотечный фонд школы. Обеспечение учебной литературой производится на 

основании ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.; приказа 

Министерства образования РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников». 

Пополнение библиотечного фонда происходит за счет общеобразовательной субвенции и 

дарения частных лиц. 

В течение учебного года в библиотеке проводились тематические выставки 

литературы, посвященные юбилейным и памятным датам, проводилась подготовка к 

Урокам города, педагогическим советам. Школьная библиотека активно сотрудничает с 

библиотекой «Родник» МАУ МИБС г. Кемерово 

Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В текущем учебном году определены перспективы работы школы по материально-

техническому обеспечению с учетом требований ФГОС НОО, ФГОС ООО. Курсовая 

подготовка учителей составила 100%,  согласно графику. Педагоги школы в разной 

степени включены в деятельность по внедрению и реализации ФГОС через различные 

формы методической работы: система педагогических советов, педагогических чтений, 

заседания школьных методических объединений по вопросам введения ФГОС. Широкие 

возможности такого рода обучения получило использование ВКС. Организован обмен 

опытом между педагогами начальной и основной школы по вопросам реализации ФГОС, 

осуществления преемственности с начальным основным образованием через систему 

педагогических советов, через открытые уроки. 

 Педагоги отмечают следующие затруднения, связанные с введением ФГОС: 

организация проектной деятельности учащихся, организация самооценки учащимися в 

ходе образовательной деятельности, оценка метапредметных результатов.  

Исходя из анализа работы учителей начального общего образования, большинство 

учителей основного общего образования можно сделать следующие выводы: учителя 

используют в образовательной практике учебно-методические разработки и материалы, 

ориентированные на реализацию ФГОС, используют современные образовательные 

технологии, активно внедряют в свою работу ИКТ,  осознают необходимость перехода на 

развивающие системы обучения, есть возможность профессионального общения педагогов и 

обмена опыта с коллегами, реализуется внутришкольное обучение.  
В апреле 2018 года была проведена комплексная контрольная работа для учащихся 1-

4 классов 

Результаты комплексной контрольной работы 

 

Класс Познавательные Регулятивные Коммуникативные Всего 



УУД УУД УУД 

1 "А" 40% 61% 49% 50% 

1" Б"               46% 78% 54% 60% 

1 "В" 40% 61% 49% 50% 

2 "А" 75% 66% 72% 71% 

2 "Б" 79,6% 90,4% 71,4% 80,4% 

2 « В» 80% 52% 72% 68% 

3 «А» 71% 73% 77% 73% 

3 «Б» 65%  51 % 72 % 62% 

3  «В» 63% 68% 84% 71% 

4 «А» 87% 85% 90% 87% 

4 «Б» 75% 71% 66 % 70% 

4 «В» 90% 82% 72% 81% 

 

Результат в целом следует признать допустимым,  в сравнении с прошлым годом уровень 

подготовки первоклассников на конец учебного года  ниже на 13%, следовательно 

ожидается понижение качественной успеваемости на уровне начального общего образования 

в следующем учебном году. Вызывает тревогу слабая сформированность УУД у учащихся 2 

«В» класса, результаты в прошлом году у данного состава учащихся незначительно 

отличались от результатов параллельных классов. Уровень формирования УУД у учащихся 

4-х классов незначительно выше в сравнении с учащимися 4-х классов прошлого года, таким 

образом будущие пятиклассники должны дать высокий процент качественной успеваемости. 

 

Для определения уровня освоения  учащимися 5 - 6 классов УУД (смысловое чтение) 

проводилась два раза за учебный год комплексная проверочная работа. Основой для 

комплексной работы являются тексты. Структура комплексной работы включает один 

текст и 12 заданий к тексту на межпредметной основе. 

Среднее значение по классу самое высокое у 5в.  

Среднее значение по классу самое высокое   у 6а. 

 
В 7-х классах  для определения уровня сформированности универсальных учебных 

действий были включены предметные области «Филология», «Математика и 

информатика», «Естественнонаучные предметы», «Общественно-научные предметы», 

в работе акцентировано внимание на выявление уровня сформированности 

познавательных и информационных универсальных учебных действий 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в структуре работы выделены задания 

базового и повышенного уровней.  

В работе использованы три вида заданий:  

 с выбором одного верного ответа из нескольких предложенных вариантов;  

 с самостоятельно записанным кратким ответом (слово или не-сколько слов, число, 

величина, выражение);  

  со свободным ответом.  

Из 7- х классов наилучший результат продемонстрировали учащиеся 7б класса.  

 

Выводы: Требования ФГОС в плане использования системно-деятельностного 

подхода,  развития УУД у учащихся соблюдаются на допустимом уровне. На 

критическом уровне формируется ИКТ-компетентность у учащихся 5-7 классов, на 

минимальном уровне осуществляется планирование  по вовлечению учащихся в 

проектную деятельность. 

Рекомендации: 

Педагогам-предметникам, классным руководителям 



1. Развивать регулятивные УУД у учащихся 2 "В", 3 "Б" классов; развивать 

познавательные УУД у учащихся первых классов. 

2.  Развивать познавательные УУД у учащихся 5-х, 6-х, 7-х классов с низкими 

результатами 

3. Спланировать работу по формированию ИКТ- компетентности у учащихся 5-х-7-х 

классов, вовлечению учащихся 5-х-7-х классов в проектную деятельность. 

4. Совершенствовать проведение урока с применением технологии деятельностного 

метода 

5. Учитывать индивидуальные, психологические и физиологические особенности детей 

при планировании деятельности. 

6. Неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

7. При организации образовательной  деятельности в новом учебном году учителям 

необходимо скорректировать работу по формированию УУД с учетом выявленных 

проблем. 

Администрации: 

- Продолжить работу по реализации ФГОС в ОУ по всем направлениям.  

- Повышать рост профессионализма учителей в соответствии с критериями, 

заданными ФГОС.  

- Формировать банк методических рекомендаций, дидактических материалов, 

презентаций, методических разработок по различной проблематике. 

Состояние и развитие профильного и предпрофильного обучения  

С 2016-2017 учебного года в связи с запросами учащихся и их родителей в  школе 

реализуются  индивидуальные учебные планы. На профильном уровне изучаются 

математика, физика, химия, информатика; в учебный план включено изучение учебного 

предмета «Право», «Экономика».  

В 10-11 классах востребованными являются следующие элективные курсы: 

 курс «Клетки и ткани», «Генетика»,  реализация которых проводится  с целью 

комплексного осмысления знаний в области биологии, расширяет знания по 

цитологии и гистологии, генетики, помогает учащимся в подготовке к ЕГЭ; 

 курс «Основы логики» вводится для развития логического мышления, для  

отработки решения содержательных логических задач, знакомства с элементами 

математической логики, курс восполняет программу «Информатика и ИКТ» Н.Д. 

Угриновича, ориентирован на подготовку к ЕГЭ по предмету «Информатика»; 

 курс «Алгоритмизация и программирование» вводится с целью  расширения 

знаний учащихся по теме «Программирование», полученных на базовом уровне по 

предмету; 

 курс «Ориентир в лабиринте закона» в 10 классе вооружит  обучающихся 

теоретическими знаниями и практическими умениями в области уголовного и 

административного права, десятиклассники получат знания о видах 

правонарушений, основных стадиях уголовного процесса, способах повышения 

личной безопасности; 

 для развития навыков продуктивной деловой письменной речи вводится курс 

«Английский язык и культуроведение англоговорящих стран» в 10 классе 

 курс «История в лицах» направлен на систематизацию знаний по истории; 

 Курс «Сочинение: законы и секреты мастерства» направлен на гуманитарное 

развитие учащихся, овладение свободной речью, формирование научно-

лингвистического мировоззрения, развитие языкового эстетического идеала 

 для повышения политической грамотности учащихся, способствующей 

становлению активной гражданской позиции в 11 классе вводится курс 

«Политический круиз» 



В качестве «надстройки» профильных учебных предметов, для усиления 

практической направленности курсов через решение задач повышенной сложности, для 

систематизации знаний по физике, химии и математике организованы курсы «Решение 

нестандартных задач по физике», «Решение нестандартных задач по химии», «Решение 

уравнений с модулями», «Избранные вопросы планиметрии», по обществознанию 

«Социально-экономические проблемы». Эффективность курсов подтверждается 

результатами ЕГЭ. 

В 9-х классах осуществляется предпрофильная подготовка, учащимся предоставлен  

выбор индивидуального маршрута из довольно широкого спектра авторских курсов. 

Девятиклассникам предложены курсы, направленные на формирование готовности к 

осознанному выбору профессии, жизненного пути с учетом своих склонностей, 

способностей, состояния здоровья и потребностей рынка труда: «Твоя профессиональная 

карьера».   

«Наглядная геометрия», курс развивает логическое мышление, пространственное 

мышление, способствует формированию устойчивого  интереса к математике. 

 «Механика», целью курса является более детальное и углубленное изучение 

раздела «Механика», т.к. в базовом курсе этот раздел представлен поверхностно. Особое 

внимание уделяется обработке результатов, расчѐту абсолютной и относительной 

погрешностей, построению и работе с графиками, рассматриваются задачи с элементами 

векторной алгебры, включены лабораторные работы, позволяющие на практике изучить 

законы движения. Курс позволит учащимся осуществить самоопределение относительно 

профиля обучения в старшей школе. 

«Язык в речевом общении», курс направлен на формирование системы 

коммуникативных умений и навыков, которые дают возможность овладеть секретами 

эффективного общения. Курс развивает такие качества речи, как правильность, точность, 

ясность, стилистическая уместность и выразительность. 

Учебный план профильного обучения обеспечен кадрами соответствующей 

квалификации и уровня образования. В профильных классах школы работают учителя 

высшей и первой квалификационных категорий.  

Качество предметных достижений 

Учебная деятельность в школе в 2017-2018 учебном году была организована в 

соответствии с Федеральным законом от  29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС, Уставом общеобразовательного учреждения, учебным 

планом школы на 2017-2018уч.г., а также нормативными документами и локальными 

актами школы. 

Педагогические работники школы внедряли в практику своей деятельности методы 

компетентностного, личностно-ориентированного, деятельностного подхода к обучению, 

применяли в своей работе разнообразные формы и методы обучения, преподаватели 

создавали все необходимые условия для обучения учащихся с разной степенью 

мотивированности к обучению и усвоения учебного материала. Контроль за качеством 

предметных достижений учащихся проводился в разных формах в течение всего учебного 

года: вводный (стартовый), текущий, промежуточная аттестация, независимый 

мониторинг качества обученности через проведение региональной комплексной 

контрольной работы в 4, 5 классах, всероссийских проверочных работ в 4, 5 классах; 

региональной контрольной работе по английскому языку в 9-х классах, по математике в 8 

классах.  

В школе сложилась система контроля за посещаемостью занятий учащимися 

(ежедневный контроль со стороны классных руководителей; контроль за выполнением 

внутришкольного распорядка со стороны зам.дир.по УВР. Большинство пропусков уроков 

было по уважительной причине: по болезни, по семейным обстоятельствам, из-за участия 

в соревнованиях, но все эти пропуски однозначно влияли на качество знаний. С 



учащимися, пропускающими занятия без уважительной причины, проводилась 

профилактическая работа. 

Работая над повышением качества обученности учащихся, преподаватели 

применяют различные формы и методы работы на уроке, используют новые современные 

технологии обучения, а также совершенствуют те, которые прочно вошли в практику 

преподавания. Опытом своей работы, интересными педагогическими находками учителя 

делятся во время проведения педагогических советов, открытых уроков, мероприятий во 

внеурочной деятельности, дней открытых дверей для родителей.  

Количество губернаторских стипендиатов 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Начальное общее образование 25 31 20 32 

Основное общее образование 2 12 21 14 

Среднее общее образование 1 2 3 2 

Итого 28 45 44 48 

 

 

 

Отличники на конец года 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Начальное общее образование 32 22 35 

Основное общее образование 13 27 18 

Среднее общее образование 2 3 2 

Итого 47 52 55 

Динамика качественной успеваемости учащихся 

Динамика 

качественной 

успеваемости 

учеников 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Начальное общее 

образование 

56,9% 57% 72,8% 

Основное общее 

образование 

27,7% 28,9% 42,5% 

Среднее общее 

образование 

13% 41,3% 33,8% 

Итого 38% 40,8% 52,8% 

 

Муниципальное задание выполнено. 

Во вторых классах процент качества 85%. Во вторых классах было 64  стало  
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За 2017-2018 учебный год на уровне начального общего образование упущен 21 

хорошист, в основном это связано с учебными предметами «Русский язык», 

«Математика», на уровне основного общего образования упущен 21 хорошист 

преимущественно это связано с учебным предметом  «Физика», «Английский язык», 

«Геометрия» 

Т.е всего упущено 42 хорошиста в сравнении с прошлым годом на 23 ученика больше 

(в прошлом году было упущено 19 хорошистов), в 2015-2016 году упустили 16 

хорошистов, в 2014-2015 - 10 хорошистов. Количество в течение последних лет 

настораживающе растѐт.  

Из анализа следует вывод о том, что педагогический коллектив систематически 

работает над повышением качества обучения. Однако по-прежнему остается большое 

количество учащихся с одной тройкой. 

По итогам года 7 учеников имеют академическую задолженность 

В прошлом году таких учеников было трое, что составляло 1,3 % от общего 

количества учащихся основного общего образования.  

Два  ученика по итогам 2016-2017 учебного года были оставлены на повторное 

обучение в 7 классе, так как не ликвидировали академическую задолженность  

Выводы: 

Количество губернаторских стипендиатов по сравнению с прошлым годом 

значительно увеличилось на уровне начального общего образования, существенный рост 

связан с второклассниками – 18 отличников, снижение отличников отмечается на 

параллели 6-х, 7-х классов. Количество отличников на конец года выше общего 

количества губернаторских стипендиатов. 

Один  отличник есть в 10 классе.  

Муниципальное задание относительно качественной успеваемости выполнено. По 

сравнению с прошлым годом качественная успеваемость значительно увеличилась - на 

12%. Это связано прежде всего с повышением качественной успеваемости на уровне 

начального общего образования – выше на 15,8% , чем в прошлом году, повышение 

наблюдается на уровне основного общего образования – выше на 13,6%. Высокий процент 

качественной успеваемости наблюдается в 5- классах - 66,2%,   (отметим, что 

расхождение по качественной успеваемости отсутствует),  достаточно высокий процент 

качества сохраняется в 6-х классах – 61%. Значительно снизилась успеваемость в 7-х 

классах – 27%, в прошлом году у этого состава учащихся была качественная успеваемость 

42%.  

Снижение наблюдается на уровне среднего общего образования, 18 учащихся 

имеют одну тройку: в 11 классе 8 учеников по физике, один по анг.яз, один по литературе; 

в 10 классе с одной тройкой закончили 6 учеников: двое имеют тройку по химии, трое по 

физике, один по математике.   

Критическая ситуация в 7б   наблюдается  резкое снижение успеваемости – на 27%, 

в 8б снижение на 19% .  

Увеличился процент качественной успеваемости у учащихся, перешедших с 

начального уровня обучения на основной уровень 

Учебный год Процент 

2011-2012 от 19% до 23% 

2012-2013 от 10% до 15% 

2013-2014 от 6% до 8% 

2014-2015 2% 



2015-2016 6% 

2016-2017 0% 

2017-2018 +17,5% 

За 2017-2018 год 1,7% учеников с академической задолженностью от общего 

количества учащихся основного общего образования и среднего общего образования, что 

на 0,4% выше прошлого года. 

 

Рекомендации: 

1. Учителям-предметникам обеспечить эффективность коррекционной  работы с 

учащимися по ликвидации академической задолженности 

2. Учителям-предметникам повысить своевременность выявления слабоуспевающих 

учащихся, создать оптимальные условия для их обучения, не допускать по итогам 

года у учащихся наличие академической задолженности. 

3. Администрации,  классному руководителю, учителям-предметникам продумать 

план действий по работе с учениками, претендующими на медаль. 

4. Классным руководителям,учителям-предметникам взять под особый контроль 

успеваемость ученицы, претендующей на получение аттестата особого образца.  

5. Учителю физики  продумать индивидуальную работу с потенциальными 

хорошистами. 

6. Классным руководителям необходимо взять под особый контроль учащихся, 

имеющих одну тройку за год с целью повышения качества знаний по школе, 

спланировать индивидуальную работу с учащимися, предметниками, родителями. 

7. Классным руководителям вести мониторинг качественной успеваемости по 

четвертям, выясняя причины отрицательной динамики. Классным руководителям 

необходимо взять под особый контроль учащихся, имеющих неудовлетворительные 

отметки по итогам четверти. С целью повышения уровня обученности в системе 

проводить работу с учащимися и их родителями (законными представителями) по 

предупреждению пропусков уроков, взять под особый контроль подготовку 

домашних заданий 

8. Администрации включить в план контрольной деятельности классно-обобщающий 

контроль в 8 «Б» (классный руководитель ___________________) и 9 «А» (классный 

руководитель).  

9. Администрации включить в план контрольной деятельности отслеживание 

предметных результатов по русскому языку и математике у учащихся 4-х классов, с 

целью недопущения у пятиклассников академической задолженности. 

10. Администрации включить в план контрольной деятельности вопрос о 

накопляемости отметок в течение четверти, своевременности их выставления. 

 

Анализ государственной итоговой аттестации учащихся 

МБОУ «СОШ № 28»  в 2017-2018 учебном году 

Основное общее образование  

Одним из главных статистических показателей работы школы являются результаты 

государственной итоговой аттестации. На конец 2017- 2018 учебного года в 9-х классах 

обучалось 50 учащихся.  К итоговой аттестации были допущены все учащиеся. Три 

выпускника сдавали ГИА в форме ГВЭ как участники ОВЗ. Учащиеся 9-х классов сдавали 

два обязательных экзамена – по русскому языку  и математике в формате ОГЭ  и 2 

экзамена по выбору. Аттестаты об основном общем образовании получили 48 

выпускников, три выпускника получили аттестат особого образца.  Максимальное 



количество баллов набрал один ученик.  Два ученика оставлены на осень по предмету 

математика  

Результаты ГИА в форме ОГЭ-9, ГВЭ 

            Анализ результатов сдачи экзаменов показал, что учащиеся в целом с ГИА 

справились.  

Успешно пересдали экзамен математике 2 ученика, по истории – 1 ученик, по 

обществознанию – 1 ученик, по информатике – 1 ученик. На апелляцию подано четыре 

заявления, по результату русского языка, математики (2, в том числе ГВЭ), 

обществознания, все результаты после апелляции без изменений.  

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

ФОРМЕ ГИА ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ ЗА 2018 ГОД (в %) 

 (распределение средней отметки по предмету) 

Предмет 2013-

2014 
2014-

2015 
2015-

2016 
2016-2017 2017-2018 Г.Кемерово 

Русский язык 

  
4 4,28 4,3 4,15 4,05  

Математика 

  
3,3 3,93 3,87 3,84 3,89  

Физика 
  

4,5 3,6 4 3,7 3,8  

Химия 4,25 4,25 3,9 3,8 4,6  

Биология 
  

  4 3,28 3,25 3  

Обществознание 3,4 - 3,28 3,23 3,4  

Информатика - - 4 3,94 4,0  

История   - 3,2 3,42 3,5  

Английский 

язык 
4 - 4 5   

География     3,3 3,3 3,57  

Литература    5 -  

Общая средняя 

отметка ОГЭ 

(предметы по 

выбору) 

  4,21 3,68 3,84 3,69  

Общая средняя 

отметка ОГЭ 
3,9 4,17 3,75 3,87 3,7 

 

 

 

Наиболее популярными предметами у учащихся 9-х классов в этом учебном году 

были: 

информатика – (30 учеников) 60 %  

обществознание – (40 ученика) 80%    

 физика – (7 учеников) – 14% 

география - (7 учеников) – 14%       

химия – (5 учеников) 10%         

биология – (3 ученика) 6% 



история – (2 ученика) 4 % 

 

 
 

Выводы: 

Результаты по ОГЭ в сравнении с результатами по г.Кемерово                    . (В прошлом 

году средняя отметка МБОУ «СОШ №28» -         , средняя отметка г.Кемерово –          ) По 

сравнению с прошлым годом повысилась средняя отметка по химии, обществознанию, 

географии.  
Предмет ОБЩЕЕ КОЛ-ВО  

ШКОЛЬНИКОВ, 

ВЫБРАВШИХ 

ПРЕДМЕТ 

Отметка «2», КОЛ-ВО Успешно пересдали 

МАТЕМАТИКА 50 4 2 

РУССКИЙ ЯЗЫК 50 0  

ИНФОРМАТИКА 30 1 1 

ЛИТЕРАТУРА 0   

ХИМИЯ 5 0 0 

ОБЩЕСТВО 40 1 1 

ИСТОРИЯ 2 1 1 

БИОЛОГИЯ 3 0  

ГЕОГРАФИЯ 7 0  

ФИЗИКА 7 0  

АНГЛИЙСКИЙ 0   

 

Для государственной итоговой аттестации 2016-2017 учебном году самыми 

популярными предметами по выбору стали – обществознание, химия, информатика, 

география, физика, биология, история. Продолжат обучение в 10 классе других школ - 5 

учеников, в МБОУ «СОШ №28» по ИУП - 20 учеников, 23 выпускника. 

Вывод. По сравнению с прошлым годом количество учеников, оставленных на 

осень сократилось на 50%, общее количество неудовлетворительных отметок по 

сравнению с прошлым годом снизилось: в прошлом году было 17, в 2017-2018 учебном 

году – 6 неудовлетворительных отметок.  

Процент выпускников, зачисленных на обучение по ИУП и сдавших предметы по 

выбору (обществознание, информатика, химия, физика), которые будут изучаться на 

профильном уровне, составляет 100%. Не соответствует выбор экзамена и ИУП по 
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профильному предмету у трѐх учеников не сдавали физику или химию, а будут изучать 

эти учебные предметы на профильном уровне.  

Высокий процент учащихся, сдавших ОГЭ по предметам, которые планируется 

изучать на профильном уровне,  связан с политикой образовательного учреждения, 

направленной на  осознанный выбор профиля учащимися и успешное освоение 

учащимися программы профильного обучения среднего общего образования. 

 Результаты ОГЭ следует признать допустимыми, в среднем результаты по 

многим учебным предметам незначительно выше в сравнении с результатами прошлого 

года. 

Рекомендации 

1. Руководителям МО провести заседание с учителями по итогам экзаменов, 

учитывая аналитические отчѐты ФИПИ. Поставить на контроль изучение тем, по 

которым выявлены пробелы в знаниях учащихся. 

2.Педагогам-предметникам обобщить опыт по подготовке к ОГЭ, составить 

рекомендации, обсудить на предметных методических объединениях. 

3. Педагогам-предметникам в системе проводить дополнительные консультации 

по сложным темам, своевременно вести учет пробелов в знаниях учащихся, выявлять 

учащихся с высоким уровнем знаний по предмету.  

Среднее общее образование 

На конец 2017-2018 учебного года в 11 классе обучалось 32 учащихся. Все 

учащиеся были допущены к государственной итоговой аттестации. Аттестаты о среднем 

общем образовании получили 32 выпускника. Наиболее популярными предметами у 

учащихся 11-х классов в этом учебном году были, процент выбора предметов 

высчитывался от количества учащихся в подгруппе: 

Математика профильного уровня – 27 учеников – 84, 3%                100% 

физика – (11 учеников)     55%             60 %           45,3% 

химия – 7  учеников)     35% (один выбрал не по профилю)        24%        20,8% 

информатика - (10 учеников) 83%      12,5 % 

обществознание – (4 ученика) 16%   33,3% 

биология – (5 учеников) 16% 

литература – (3 ученика) 9% 

история – (1ученик) 4 % 

анг.язык – (1 ученик) 4 % 

Выбрали предметы для сдачи ЕГЭ не по профилю: 

Сухаревская (история, обществознание) 

Другова (химия) 

Шабанов (информатика) 

Пестова (информатика) 

Лыкова(информатика) 

Лаврентьев(информатика) 

Герасимѐнок (информатика) 

Нехаева (биология) 

Сычѐва (биология) 

Казаковцева(биология) 

Антипова (биология) 

Баянаова(биология) 

Чуков (география) 

Кащеева анг.яз 

Чуков анг.яз 

Щербакова литература 

Кащеева литература 

 Колесникова литература 



 

 

 

Информация о распределении предметов по выбору  на ЕГЭ-2018  (по 

количеству) 

По сравнению с прошлым годом повысился процент выбора учащимися 

физики, химии, информатики, снизился процент выбора обществознания, что 

свидетельствует о более осознанном выборе учащимися профиля обучения. 

Результаты ЕГЭ за 2017 -2018 учебный год 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 

ФОРМЕ ЕГЭ ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССОВ ЗА 2018 ГОД (показатель среднего 

балла) 

Предмет 

Средний 

балл школы 

№28 

2017-2018 

Не прошли 

порог/пересдали 

Кемерово Россия 

Русский язык 74 
0   

Математика 

(профильная) 
54 

1/0   

Физика 53 
0   

Химия 47 
2 

 
 

Биология 
52 1 

 
 

Информатика 66 
0 

 
 

Обществознание 53 
0 

 
 

История 50 
2 

 
 

География 
55 0 

 
 

Литература 
55 0 
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Английский язык 
70 0 

 
 

 
  

 
 

Средний балл ЕГЭ 

по обязательным 

предметам 

64    

Средний балл ЕГЭ 

по предметам по 

выбору 

55,6    

Средний балл 
57,18    

Математика 

(базовая) 

4 0   

 

Предмет 

Средний 

балл 

2011-

2012 

Средний 

балл 

2012-

2013 

Средний 

балл 

школы 

№28 

2013-

2014 

Средний 

балл 

школы 

№28 

2014-

2015 

Средний 

балл 

школы 

№28 

2015-

2016 

Средний 

балл 

школы 

№28 

2016-

2017 

Средний 

балл 

школы 

№28 

2017-

2018 

Русский язык 70,9 68,6 77 70,9 69 72,92 74 

Математика 

(профильная) 
55,0 55,5 63,28 51,4 43 47,04 54 

Физика 55,8 59,1 59,6 56,5 57 56,6 53 

Химия 63,1 68,3 68 62,4 52 51,8 47 

История 62 58 58 47,6 47 51 50 

Обществознание 57,3 57,2 61,5 48,3 50 52,25 53 

Информатика 68 - 63 42 46 69,33 66 

Английский 

язык 
50 

85 73 66 74 87 70 

Литература 48 
52 91 54 - 66 55 

Биология 60,2 
45 74 67 - 51,6 52 

Вывод: 

Один выпускник школы награждены золотой медалью, один выпускник награжден 

серебряной медалью. Результаты ЕГЭ  находятся на допустимом уровне, они 

свидетельствуют о средней подготовке выпускников; имеются участники, которые не 

перешагнули порог по профильной математике, химии (участник изучал предмет на 

профильном уровне),  биологии, истории. В сравнении с результатами прошлого года 

количество участников, набравших ниже порогового балла возросло на 4. По сравнению с 



прошлым годом средний балл по обязательным предметам возрос на 4%, во многом 

благодаря высоким результатам по русскому языку. Средний балл по предметам по 

выбору снизился на 3,34%, общий средний балл снизился на 1,63%. Результаты выше в 

сравнении с результатами г.Кемерово _____________________ 

_____________________________________________________________________________

Средний балл ЕГЭ по школе в сравнении со средним баллом по г.Кемерово 

_____________________________________________________________________. 

Выпускники, набравшие высокие баллы 

Балл ФИО 

учителя 

 

Русский язык 

91 Кривошеева Ирина Викторовна 
91 Кривошеева Ирина Викторовна 
80 Кривошеева Ирина Викторовна 

85 Кривошеева Ирина Викторовна 

85 Кривошеева Ирина Викторовна 

87 Кривошеева Ирина Викторовна 

80 Кривошеева Ирина Викторовна 

85 Кривошеева Ирина Викторовна 

82 Кривошеева Ирина Викторовна 

80 Кривошеева Ирина Викторовна 

82 Кривошеева Ирина Викторовна 

Английский язык 

 90 Чубарова Марина Владимировна 

 

Рекомендации 

1. Администрации более тщательно подходить к набору учащихся в 10 класс. 

2.  Классным руководителям девятых классов вести индивидуальную 

разъяснительную работу среди учащихся и их родителей о предпочтительной  

образовательной траектории, предотвращать  зачисление в 10 класс учащихся с 

низкой мотивацией к обучению. 

3. Администрации проводить диагностику запросов учащихся на выбор 

элективных курсов с целью оказания помощи по подготовке к ЕГЭ, обратить 

особое внимание на предметы,  выбранные учащимися в качестве ЕГЭ и 

изучаемыми на базовом уровне. 

4. На МО  учителей математики, на МО «естествознания»  обсудить причины 

критической подготовки  слабоуспевающих учащихся по предмету, изучаемому 

на профильном уровне. 

5. Педагогам прошлого выпуска обобщить опыт по подготовке к ЕГЭ, составить 

рекомендации, обсудить на предметных методических объединениях причины 

низких результатов по результатам экзаменов. 

6. Учителям-предметникам в системе проводить дополнительные консультации по 

сложным темам, своевременно вести учет пробелов в знаниях учащихся, 

выявлять учащихся с высоким уровнем знаний по предмету.  

2.Руководителям методического объединения: 

Провести заседание с учителями по итогам экзаменов, учитывая аналитические 

отчѐты по результатам экзамена, подготовленными ФИПИ, центром мониторинга 

Кемеровской области 



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ЗА 2017-

2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Задачи, поставленные на 2017-2018 учебный год решены частично.  

 

1. Задача по обеспечению эффективности коррекционной  работы с учащимися по 

ликвидации академической задолженности решена частично. Два ученика оставлены 

на повторное обучение в 7 классе 

2. Задача по повышению своевременности выявления слабоуспевающих учащихся, 

созданию оптимальных условий для их обучения не выполнена, процент учащихся с 

наличием академической задолженности возрос по сравнению с прошлым годом на 

0,4%. 

3. Задача повышения процента качественной успеваемости по школе выполнена. 

Процент качественной успеваемости возрос на 12%.  Три выпускника основного 

общего образования получили аттестат особого образца. Две выпускницы на уровне 

среднего общего образования награждены медалью  4. Задача по повышению 

своевременности заполнения электронного журнала выполнена частично, были 

жалобы со стороны родителей на несвоевременность выставления отметок, низкую 

накопляемость отметок. 

5. Задача повышения  эффективности внедрения ФГОС ООО решена частично, 

процент охвата учащихся проектной деятельностью – 30% , 52% учащихся 

применяют ИКТ компетентность в учебной деятельности.  

 

Кадровый состав 

На конец учебного года (2017-2018) в школе 33 педагогов, включая администрацию (4) с 

учѐтом педагога-психолога,  без учѐта учителей, которые находятся в декретном отпуске – 

Жомир Я.А., Пирогова О.А. 

Педагоги со стажем работы свыше 30 лет – 8 (24%) 

Педагоги со стажем работы свыше 20 – 30 лет – 10(30,3%) 

Педагоги со стажем работы свыше 10 – 20 лет – 4 (12%) 

Педагоги со стажем работы свыше 3 – 10 лет –  5 (15%)  

Педагоги со стажем работы  от 0 – 3лет - 6 (18%) 

Таким образом,  коллектив обладает огромным педагогическим опытом. Снижается 

средний возраст педагогов.  

 

Распределение педагогического состава  по квалификационной категории 

33 педагогов, включая администрацию , без учѐта учителей, которые находятся в 

декретном отпуске, с учѐтом педагога-психолога. 

Высшая квалификационная категория – 19 (57,5%), включая административных 

работников  

Первая  квалификационная категория – 5 (15,5%) 

Без категории –8 (27,2%), из них 3 молодых специалиста.  
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Аттестация кадров в основном прошла по графику. Подтвердили высшую 

квалификационную категорию 3 педагога: Присвоена высшая квалификационная 

категория одному педагогу. Присвоена первая квалификационная категория двум 

педагогам 

Кадровый состав педагогов по квалификационной категории на начало 2017-2018 

учебного года: 

21 учитель – высшая категория (53%), 10учителей – первая категория (25%),  без 

категории – 9 педагогов (23%);  из них 3 молодых специалиста, 4 вновь принятых 

педагога. Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию,  составляла 77,5% 

По сравнению с началом учебного года на 4% повысился показатель высшей 

квалификационной категории, снизился на 9,5% показатель первой квалификационной 

категории.  

На конец учебного года доля педагогов, имеющих квалификационную категорию,  

составляет 72,7%.  

Курсы повышения квалификации педагоги прошли по графику 

Выводы: 

Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию составляет 72,7% , что выше 

показателя начала года на 1,3% (71,4%). Ведѐтся работа с учителями, планирующими 

пройти аттестацию на присвоение первой и высшей квалификационной категории. 

Четверо педагогов подали заявление и проходят процедуру  

 

Рекомендации: 

1. Ознакомить педагогов с графиком прохождения аттестации, провести 

консультацию по процедуре аттестации: сроках подачи заявления и его 

составлении, оформлении документов, подтверждающих положительные 

результаты труда. 

2. Продолжить разъяснительную работу с вновь принятыми  педагогами на предмет 

прохождения процедуры аттестации 
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 Участие педагогов в конкурсах 

В 2017-2018 учебном году принимала участие в муниципальном конкурсе 

«Кемеровчанка года-2018» в номинации «Образование и наука» Кривошеева И.В. Этот же 

педагог приняла участие в конкурсе «Сибирь зажигает звѐзды» в рамках Международного 

проекта в номинации «Художественное слово», став Лауреатом I степени. В декабре 2017 

года Ирина Викторовна приняла участие (заочно) в XIII Всероссийских Твардовских 

Чтениях, которые проходили в городе Смоленске на базе областной универсальной 

научной библиотеки имени А.Т.Твардовского. 

 

В декабре на базе МБОУ «СОШ №28», согласно плану НМЦ, было запланировано 

проведение городского семинара-практикума на тему  «Личностно-ориентированные 

технологии обучения на уроках русского языка и литературы и во внеурочной 

деятельности».  

Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах  

Участие в НПК 

Участие в научно-практических конференциях 

2017-2018 учебный год 

 

ФИ/класс Название конференции Место Научный 

руководитель 

Ковеза Олег, 3 

«Б» 

Городской конкурс 

исследовательских и 

творческих работ «Первые 

шаги в науке» 

Сертификат 

участника 

Биятто Л.В. 

Ковеза Марина,  

6 «В» 

Городское научное 

соревнование «Юниор» 

Диплом II степени Лефлер И.Ю. 

Хорошилова 

Полина , 4 «В» 

Областная НПК 

исследовательских работ 

школьников 

образовательных 

учреждений Кемеровской 

области «Диалог-2018» 

Сертификат 

участника 

Биятто Л.В. 

Кузнецова Кира, 4 

«А» 

Областная НПК 

исследовательских работ 

школьников 

образовательных 

учреждений Кемеровской 

области «Диалог-2018» 

Сертификат 

участника 

Милюхина А.В. 

Филиппова Юлия, 

 4 «А» 

Областная НПК 

исследовательских работ 

школьников 

образовательных 

учреждений Кемеровской 

области «Диалог-2018»  

 

Сертификат 

участника 

 

Милюхина А.В. 

 Участие в олимпиадах и очных конкурсах 

1. Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» - Сумина Екатерина, 9 класс – 

Диплом участника 



2. Фестиваль-конкурс «Сибирь зажигает звѐзды» в рамках международного проекта 

- Сумина Екатерина, 9 класс – лауреат III степени в номинации «Художественное слово» 

 

 

Участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах: 

Результаты участия в международной игре-конкурсе по языкознанию «Русский 

медвежонок».  

Долженко Артѐм (5в, учитель – Кривошеева И.В., I место по России, 120 баллов из 

120); 

Муравьѐва Вероника (5в, учитель – Кривошеева И.В., I место по России, 120 

баллов из 120); 

Сумина Екатерина (9б, учитель – Кривошеева И.В., I место по России, 117 баллов 

из 120). 

 

 Международный игровой конкурс «Русский медвежонок» - 56 участников. 

 Международный игровой конкурс «Золотое руно» - 8 человек. 

 Международный игровой конкурс «Пегас» - 36 человек. 

 Всероссийский конкурс письма – 22 человека. 

 Международный игровой конкурс «ЧИП» - 40 человек. 

 Всероссийская олимпиада «Русский с Пушкиным» - 20 человек. 

 Олимпиада «Плюс» - 26 человек. 

 Межпредметная Дино-олимпиада – 35 человек. 

 Олимпиады от Инфоурока (в том числе «Весна-2018»)  - 40 человек. 

 Международный игра «Счѐт на лету» - 7 человек. 

 Международный конкурс  «Кенгуру» -  5 человек. 

 Международный фестиваль-конкурс «Сибирь зажигает звѐзды» – 1 человек. 

 Международный онлайн-конкурс «Фоксфорд» по математике – 1 человек. 

 Международный онлайн-конкурс «Фоксфорд» по русскому языку – 1 человек. 

 Международный онлайн-конкурс «Фоксфорд» по финансовой грамотности – 4 

человека.  

 Международная олимпиада  «Солнечный свет» – 1 человек. 

 «British Bulldog» - 36 человек. 

 BRICSMATH.COM – 34 человека. 

 Всероссийская олимпиада «Заврики» (по русскому и английскому языку, по 

математике) – 165 человек. 

 Всероссийская межпредметная онлайн-олимпиада Учи.РУ  –84 человека. 

 Всероссийская олимпиада «Потомки Пифагора» – 10 человек. 

 Всероссийская олимпиада «Олимпус» - 102 человека. 

 Всероссийская олимпиада «Мегаталант» – 1 человек. 

 Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку им. Кирилла и 

Мефодия – 25 человек. 

 Международная олимпиада «Потрудись, грамотей!» - 19 человек. 

 Международный конкурс «Толерантный мир» - 3 человека. 

 Международный конкурс «Интернет- безопасность» - 3 человека. 

 Международный дистанционный конкурс «Старт» - 33 человека. 

 Международная олимпиада проекта intolimp.org - 10 человек. 



 Городской конкурс исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» - 

2 человека. 

 

 Международны

й уровень 

Всероссийски

й уровень 

Горо

д 

итог

о 

Всего 

участнико

в 

Количество 

победителе

й и 

призѐров 

Начальное 

общее 

образовани

е 

242 241 2 485 485 231 

Основное 

общее 

образовани

е 

84 260 2 346 346 80 

Среднее 

общее 

образовани

е 

5 2 - 7 7 3 

 


