
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Педагогический коллектив ГБОУ ООШ №17 г. Новокуйбышевск в 

2018-2019 учебном году работал над созданием условий и механизмов для 

обеспечения качества образования на основе компетентностного подхода, 

преемственности образовательных программ на всех уровнях общего 

образования и запросов потребителя.  

ЦЕЛЬ ШКОЛЫ:  

Обеспечение высокого качества результатов обучения, основанных на 

компетентностном подходе, а также создание условий для формирования 

социально-ответственной, мобильной личности, готовой использовать 

накопленный социальный опыт в будущей учебной или профессиональной 

деятельности.  

Характеристика кадрового обеспечения 

Всего учителей 11 

Высшее педагогической образование 9 

Высшая категория 2 

Первая категория 5 

Соответствие 2 

Без категории 2 

Награды, почетное звание 2 

КПК 11 

 

Курсы повышения квалификации 
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Приоритетные направления на 2018-2019 учебный год 

 ФГОС в 1-9 классах 

 Качество образования в среднем по школе не ниже 37% 

 Внутренняя экспертиза оценки качества образования 

(промежуточная аттестация, выполнение контрольного минимума) 

 Внешняя экспертиза оценки качества образования (ВПР, ГИА, 

устное  

     собеседование в 9 классе, мониторинг ФГОС) 

 Инклюзивное образование в школе. Коррекционная работа. 

 

Динамика показателей учебной деятельности за 5 последние лет.  

год успеваемость качество 

2015 год 94 % 38 % 

2016 год 96 % 36 % 



2017 год 96 % 40 % 

2018 год 94 % 37 % 

2019 год 98 % 36 % 

 

Итоги 2018-2019 учебного года. 

 

Итоги 2018-2019 учебного года. Качественная успеваемость за 2 

года. 

 

 

 



Итоги 2018-2019 учебного года.  

Начальная школа. 

Успеваемость – 97% (была 92%) 

Качество – 49% (было 39%) 

С одной «4» - 1 обучающийся 

С одной «3» - 3 обучающихся 

2014-

2015  

Отличников - 

12 

Хорошисто

в - 36 

2015-2016 

  

Отличников - 9 Хорошистов - 26 

2016-2017 Отличников - 7 Хорошистов – 33 

2017-2018 Отличников - 7 Хорошистов – 20 

2018-2019 Отличников - 9 Хорошистов - 20 

Итоги 2018-2019 учебного года.  

Основная школа. 

Успеваемость – 98% (была 95%) 

Качество – 31% (было 36%) 

С одной «4» - 1 обучающийся 

С одной «3» - 5 обучающихся 

2014-2015  Отличников - 8 Хорошистов - 34 

2015-2016 

  

Отличников - 7 Хорошистов - 37 

2016-2017 Отличников - 8 Хорошистов – 42 

2017-2018 Отличников - 8 Хорошистов – 44 

2018-2019 Отличников - 9 Хорошистов - 36 

Итоги 2018-2019 учебного года. 

Успеваемость – 98%. 

Качество – 36%. 

Отличников и хорошистов – 74 человека. 

С одной «4» – 2 человека. 

С одной «3» – 8 человек. 

Оставлены на повторный год – 5 человек. 



 

4 класс: русский язык, математика, окружающий мир 

5 класс: русский язык, математика, биология, история 

6 класс: русский язык, математика, история,  

обществознание, биология, география 

7 класс: русский язык, математика, физика 

4 класс 
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Соответствие итоговых (годовых) отметок обучающихся 4-х классов 

результатам ВПР по всем трем предметам составляет менее 75%. Данный 

факт предусматривает проведение работы заместителя директора по УВР и 

педагогов работы, по устранению несоответствия оценок. Необходимо 

уделить особое внимание данному вопросу в 2019-2020 учебном году. 

 

 

 



5 класс 

 

 6 класс 

 

 

 

 



7 класс 

 

 

 

 

Приняли участие – 32 уч. (100%) 

Получили «зачет» – 32 уч. (100%) 

Минимум (10 баллов) – 8 уч. (25%) 

Максимум (19 баллов) – 0 уч. 

 

 

 

 

 

 



Результаты государственной итоговой аттестации в 2019г. 

Предмет Средний балл 

по школе  

Средний по 

городу 

Русский язык 29,8 32,2 

Математика 13,5 16,2 

Физика 26,0 24,4 

Химия 20,3 28,0 

Информатика и 

ИКТ 

5,0 13,0 

Биология 27,6 28,8 

Обществознание 19,3 24,2 

География 20,5 20,9 

 

  
Всего выпускников – 34 

Кол-во допущенных к ГИА – 34 

Сдавали ОГЭ – 26, ГВЭ – 8 

Выбор предметов учебного плана: 

Русский язык – 26 

Математика -  26 

Физика – 1 (4%)                          

Биология – 5 (19%)                       

География – 21 (81%)             

Обществознание- 20 (77%) 

Химия – 3 (12%) 

История – 1 (4%) 

Информатика – 1 (4%) 



Итоговая диагностика в 1-ом классе 

 

Итоговая диагностика во 2-ом классе 

 

 Итоговая диагностика в 3-м классе 

  

 



Итоговая диагностика в 4 классе 

 

Итоговая диагностика в 5 классе 

 

 

 

 

 

 



Итоговая диагностика в 6 классе 

 

Итоговая диагностика в 7 классе 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая диагностика в 8 классе 

 

 

Итоговая диагностика в 9 классе 

 

 

 



 

Задача на 2019-2020 уч. год  

Увеличить активность участия учителей в конкурсах 

профессионального мастерства, распространении педагогического опыта.  

Предпрофильная подготовка 2018-2019 учебный год  

• Обучение учащихся проводилось по рамочным программам 

предпрофильной подготовки.  

• Все обучающиеся 9 классов прошли онлайн тестирование 

«Всероссийская профдиагностика» на сайте «Zасобой».  

• 69,1% обучающихся приняли участие во всероссийских онлайн-

уроках «ПроеКТОриЯ»  

. 

 

Информация об участии обучающихся ГБОУ ООШ № 17  

во всероссийских онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ» 

Число обучающихся,  
принявших участие в всероссийском онлайн-уроке «ПроеКТОриЯ» 

2 
класс 

3класс 4класс 5класс 6класс 7класс 8класс 9класс 

ИТОГО 
участников 

119 (51%)    22 23 20 24 30 

 

 

Название 
урока, 
дата  

Число обучающихся,  
принявших участие в всероссийском онлайн-уроке «ПроеКТОриЯ» 

2
 

класс 
3класс 4класс 5класс 6класс 7класс 8класс 9класс 

ИТОГО 
участников 

171 



«Спасатели» 

26.09.2019 

1
9 

18 15 24 23 26 20 26 

(73,3%) 

 

Название 
урока, 
дата  

Число обучающихся,  
принявших участие в всероссийском онлайн-уроке «ПроеКТОриЯ» 

2класс 3класс 4класс 5класс 6класс 7класс 8класс 9класс 
ИТОГО 

участников 
177 

(75%) 

«Как 

создается 

хайп?» 

17.10.2019 

25 20 17 26 21 22 21 25 

 

Название 
урока, 
дата  

Число обучающихся,  
принявших участие в всероссийском онлайн-уроке «ПроеКТОриЯ» 

2класс 3класс 4класс 5класс 6класс 7класс 8класс 9класс 

ИТОГО участников 
189 (77,4%) 

«Кто у 

руля?» 

19.12.2019 

25 20 18 29 24 25 21 27 

• 50% обучающихся приняли участие в интерактивных уроках « Урок 

цифры»  

• Участие в VII областной Недели труда и профориентации «Семь 

шагов к профессии»  

• Участие в Апрельских встречах  

• Встречи выпускников с представителями Центра занятости населения 

г. Новокуйбышевска  

• Посещение выпускниками Дней открытых дверей образовательных 

учреждений  

Задачи на 2019-2020 по предпрофильной подготовке  

• продолжать осуществление профессионального просвещения и 

консультирования учащихся,  

• увеличить число рамочных программ по предпрофильной подготовке,  

• сохранить и увеличить процент участия обучающихся в онлайн-

уроках, видеоконференциях, интерактивных уроках  



• увеличить число профориентационных мероприятий в 5-7 классах.  

• увеличить активность участия в конкурсах профориентационной 

напрвленности. 

Задачи на 2019-2020 учебный год  

 Совершенствовать систему мониторинга успешности одаренных 

обучающихся с целью выявления динамики и результативности участия в 

олимпиадах, конкурсах, проектах различного уровня.  

 Увеличить число участников в научно-практических конференциях 

различного уровня.  

 сохранить контингент учащихся  

 увеличить качество обученности уч-ся до 65% из числа уч-ся , 

имеющих на конец года по одной четверке и по одной тройке по предмету и 

100% успеваемости;  

 65% -в начальной школе  

 40%-5-9 классы  

 28.5%-9 классы 

 обеспечить качественное прохождение 

выпускниками 9 классов государственной итоговой аттестации.  

Задачи на 2019-2020 учебный год (воспитательный блок): 

  Обеспечить к маю 2020 года участие обучающихся в 

интеллектуальных, творческих конкурсах и спортивных мероприятиях на 

уровне 70 % от общего количества обучающихся,  

 увеличить количество призеров до 45% от общего 

числа участников;  

 Обеспечить общую занятость обучающихся в 

допобразовании, включая внеурочную деятельность, на уровне не ниже 98%;  

 Формировать социализированность обучающихся 

путем реализации социальных проектов и увеличения количества участников 

добровольческих и социально значимых мероприятий до 75%;  

 Увеличить средний охват обучающихся горячим 

питанием до 85%. 


