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Открытые школы стали открытыми для всех, кто по разным причинам не 
доучился. Разновозрастность учащихся, несхожесть их характеров и судеб 
заставляют педагогов искать самые эффективные и приемлемые для каждого 
пути обучения и воспитания. Воспитательная работа направлена на 
создание условий для реабилитации, адаптации, социализации и развития 
личности социально запущенных подростков. Система воспитательного 
воздействия на учащихся направлена, главным образом, на устранение и 
исправление у учащихся нравственного и правового отклоняющегося 
(девиантного) поведения.

Содержание воспитания нацеливаем на формирование таких личностных 
качеств, благодаря которым выпускник сможет реализовать свой потенциал 
на работе, в семье, добиться успехов в жизни. На реализацию данной цели и 
направлен весь воспитательно - образовательный потенциал, которым 
располагает наша школа и окружающий ее социум.

Воспитательная деятельность школы ведется на основании нормативно
правовых документов:

Закон РФ «Об образовании»;
Конвенция о правах ребенка;
Федеральный закон «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений от 09.06.1999 г.;
Кодекс РФ об административных правонарушениях;
Концепции профилактики злоупотребления психоактивными 
веществами в образовательной среде.

Цель воспитательной деятельности:
Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 
развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 
творчеству и самоопределению.
Задачи воспитательной деятельности:
1. Совершенствовать систему воспитательной деятельности в 
классных коллективах.
2. Продолжать работу по воспитанию уважения к духовным ценностям 
своего народа, его национальной культуре, языку, традициям и 
обычаям.
3. Продолжить работу по воспитанию здорового образа жизни.
4. Продолжить работу по профилактике правонарушений.
5. Продолжить работу в системе «учитель-ученик- родитель».
Исходя из целей и задач воспитательной работы были определены 
приоритетными направления воспитательной деятельности школы: 
-гражданско - правовое и патриотическое;
-учебно-познавательное;



-эстетическое;
-нравственно- этическое;
-трудовое;
-семейное воспитание
1. Правовое воспитание.
Правовое воспитание важнейшее направление в воспитании обучающихся. В 
школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений и 
преступлений.
В школе создана социально- психолого- педагогическая служба, которая 
обеспечивает сопровождение подростка на всех этапах его школьной жизни 
через тесное сотрудничество психолога, социального педагога, инспектора 
ПДН с классным руководителем, предметниками, родителями и субъектами 
профилактики правонарушений.

Анализируя работу школы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних надо отметить следующее:
- создан банк данных обучающихся, который включает информацию о 
семьях;
- создан банк данных обучающихся, состоящих на различных формах 
контроля;
- составлен социальный паспорт школы и классов;
- ведётся профилактическая работа с родителями детей «группы риска», 
безнадзорными, с неблагополучными семьями;
- с целью установления социального положения посещались семьи учащихся 
классными руководителями, соцпедагогом;
- работает совет по профилактике правонарушений.
В течение учебного года было проведено 4 заседаний Совета. На заседаниях 

рассматриваются вопросы профилактики правонарушений и безнадзорности 
обучающихся, вопросы постановки учащихся на внутришкольный контроль, 
снятия с учета, о постановке семей, находящихся в социально-опасном 
положении, работа по заявлениям классных руководителей, проводятся 
педагогические расследования. В течение учебного года отслеживается 
занятость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, на учете в КДН, 
ПДН в свободное время, в период каникул. Учащиеся данной категории 
привлекаются к занятиям в кружках дополнительного образования ДЮЦ, 
спортивных секциях ДЮСШ. На ВШК состоит 10 человек, на учете в ОПДН на 
начало учебного года-4 человека, на конец учебного года- 3 человека, 
«группы риска» - 4 человека, дети из неблагополучных семей- 6 человек, 
безнадзорные- 4 человек. Классными руководителями проводится работа с 
учащимися и их родителями - классные часы, беседы по профилактике 
правонарушений, посещение семей, совместная работа с ОПДН и КДН.



Во время пандемии с 16 марта было проведено 1 заседание на котором 
рассматривались вопросы бродяжничества Маренковой Насти-8 класс, 
Квасовой Жанны 7 класс. У Жанны семья неблагополучная, мать и отчим 
пьющии, условия проживания неудовлетворительные. Данные подростки 
прибыли 16 января 2020 года из МБОУ СОШ № 1. Это крайне сложные 
подростки, часто уходили из дома, бродяжничали. В нашей школе до начала 
пандемии все у этих девочек было все хорошо, классный руководитель 
постоянно связывалась с родителями, посещала семьи, привлекала к участию 
в школьных мероприятиях. Очень хорошо провели праздник Масленицы, 
уроки не пропускали, готовили домашнее задание. По результатам 
тестирования подросткам нравиться в нашей школе. Но во время карантина 
они стали просто неуправляемыми. Постоянно уходят из дома , не ночуют 
дома. Классный руководитель, соцпедагог каждый день их искали, 
обращались за помощью к субъектам профилактики, но положительных 
результатов нет. В настоящее время подростки сдали анализы на 
короновирус, возможно их поместят в центр психологической помощи. 
Несовершеннолетние подростки посещают учреждениях дополнительного 
образования ДЮЦ, ДЮСШ, ЦКиД им.М.Оюна. По программе профилактики 
правонарушений большая работа проводится психологом, соцпедагогом, 
классными руководителями. Проведены классные часы, индивидуальные 
беседы, тренинги, классные часы «Профилактика суицида в подростковой и 
молодежной среде», «Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних», месячник «Воспитание правового сознания» в рамках 
которого проведены мероприятия: анкетирование обучающихся «Право и 
мы», встреча с сотрудником правоохранительных органов, единый урок 
правовых знаний « Я сегодня и мое будущее», оказание помощи вдове 
ветерана ВОВ.

Проблемы, возникшие во время работы в данном направлении:

- нежелание родителей из неблагополучных семей посещать школу;

- не идти на контакт с педагогами;

- отсутствие контроля со стороны родителей за детьми во внеурочное и 
вечернее время;

- нет тесного сотрудничества с субъектами профилактики.

2.3доровый образ жизни.

Основными задачами деятельности педагогического коллектива в 
формировании ЗОЖ являются:



пропаганда здорового образа жизни, воспитание негативного отношения 
к вредным привычкам;
формирование у обучающихся осознанного отношения к своему 
физическому и психическому здоровью.

В этом направлении были проведены следующие мероприятия:
Классные часы «Мы против наркотиков» с приглашением врача нарколога, 
«Культура общения», «Прислушайся к своему сердцу», посвященный 
международному дню отказа от курения, акция «Мы против курения», урок 
безопасного Интернета. Мероприятия, посвященные Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом: классный час «Профилактика ВИЧ инфекции», 
просмотр видео фильма, конкурс рисунков. Проведен мониторинг 
«Подросток и вредные привычки», который выявил следующее:
- курящие-81 % обучающихся;
-употребляли спиртные напитки-79 % обучающихся;
- пробовали наркотические средства- 1% обучающихся.
С 16.09.2019 по 25.10.2019г. проходил месячник психологического здоровья. 
Месячник проводил педагог психолог Чамый Д.К. и классные руководители. 
Во время месячника проводились тренинги, беседы, классные часы, акции, 
конкурсы презентаций, посещения семей обучающихся, состоящих на разных 
формах контроля, индивидуальные консультации с родителями и детьми. 
Для определения психологического состояния ребят проведены мониторинги 
по опросникам Басса-Дарки, Айзенку, Д.Рассела,К.Янга.
Большое внимание в школе уделяется профилактике суицида. Классными 
руководителями, психологом школы проводятся классные часы, 
индивидуальные беседы с обучающимися «Стресс. Как с ним справиться», 
«Скажи телефону доверия «ДА!», «Международный день детского телефона 
доверия», «Жизнь дается человеку только раз».

Классными руководителями, администрацией проводятся инструктажи: 
профилактика дорожно-транспортных происшествий;
профилактика школьного травматизма; 
противопожарная безопасность;
действия при угрозе террористического акта; 
меры безопасности на льду.

3. Гражданско-патриотическое воспитание.
В течение года педагогическим коллективом была проделана большая 
работа по этому направлению: воспитывалось уважение к символам и 
атрибутам Российского государства, Республики Тыва, прививалась 
любовь к Малой Родине, к школе через традиционные школьные 
мероприятия:



Урок мужества «Наши земляки - герои ВОВ», акция «Звезда», 
оказание помощи вдове ветерана ВОВ Сосновских О.Г., мероприятия, 
посвященные празднованию Дня народного единства. В рамках 
месячника, посвященного Дню тувинского языка ученик 11 класса 
Ховалыг А-Х принял участие в республиканском конкурсе 
«Восхваление » и занял первое место. Был награжден грамотой и 
учебными принадлежностями. Ребята школы приняли участие в 
кожуунном конкурсе сочинений, посвященном ВОВ. Второе место 
заняла ученица 12 класса Кужкгет Уран-Сай. В декабре проходила 
викторина, посвященная В.Яну, первое место заняла Байкара Саглай - 
12 класс. Традиционно проводится открытый классный час к 
Международному дню толерантности.
15 ноября ребята приняли активное участие в армейской эстафете 
«Я- юный армеец» и заняли первое место, были награждены Кубком 
эстафеты и Грамотой. Ко Дню студентов ребята приняли участие в 
спортивных соревнованиях и заняли третье место. Во всех 
мероприятиях обязательно принимают учащиеся, состоящие на 
разных формах контроля.
В течение учебного года проходили мероприятия, посвященные Дню 
Победы:
- просмотр фильмов о войне;
- оформлен фасад школы ;
-проведена акция «Георгиевская ленточка»;
- шефская помощь;
- окно победы;
- конкурс рисунков;
-9 мая были зажжены свечи.
4. Нравственное- эстетическое воспитание.
В этом направлении проводятся классные часы, традиционные вечера 
«Осень чудес», День учителя, День матери, новогодний бал, мероприятия, 
посвященные празднику «Шагаа», «Масленица».

5. Работа с родителями.
В начале учебного года в школе была проведена акция « Подросток- 

Семья», в результате которой своевременно выявлялись малообеспеченные, 
неполные семьи, а так же ставились на учет семьи, находящиеся в социально 
опасном положении. В течение учебного года проводилась диагностика и 
сбор информации о таких семьях, разработан план работы с ними.

Работа с родителями в прошедшем учебном году проходила по следующим 
направлениям :



1. Педагогический лекторий (лекции, практикумы для родителей).

2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс.

3. Посещение семей (в течение учебного года) с целью изучения образа жизни 
семьи, бытовых условий, социального положения, выявление особенностей 
семейного воспитания, характеристика микроклимата семьи, положение 
подростка в семье.
4. Индивидуальные консультации и беседы с целью оказания психолого - 
педагогической и социальной помощи .
5. Телефонная связь с родителями;
6. Проводятся классные и общешкольные родительские собрания.

Тематика общешкольных собраний:

- «Профилактика наркомании»;

- «Единые требования семьи и школы»;

-«Семья-важнейший институт воспитания детей».

Классные руководители в течение учебного года вели систематическую 
работу по привлечению родителей к участию в воспитательном процессе в 
школе. Однако не все родители принимают активное участие в мероприятиях 
школы.

Социальный педагог и педагог - психолог выступали на родительских 
собраниях, проводили индивидуальные профилактические беседы и 
консультации родителей и педагогов на темы: «Профилактика 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних», «Права и 
обязанности родителей по воспитанию своих детей».

В работе с родителями были и есть трудности:

-не все родители понимают значимость совместной работы с 
педколлективом;

- некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются 
просто наблюдателями;

- есть в школе проблемные семьи, которые находятся на постоянном 
контроле администрации школы, классных руководителей , соцпедагога, 
педагога психолога.

6. Учись учиться.



В течение учебного года с обучающимися были проведены
• Классные часы: «Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ-главная задача учебного 

года», «Как развить память», «Итоги первого полугодия», «Как 
преодолеть проблемы в учении», «Как правильно готовиться к 
экзамену»:

• Индивидуальные консультации;
• Проведение диагностических замеров.
• Тренинги .

Но в связи с пандемией были отменены региональные и федеральные 
диагностические замеры, ОГЭ и ЕГЭ. Выпускники школы получат все 
аттестаты по итогам года.
7. Профориентация и трудовое воспитание.
Классные руководители, педагог психолог проводят работу по 
профессиональной ориентации. Цель школы - помочь молодежи в выборе 
профессии, познакомить с основами трудового права.

Работа, проводимая в данном направлении, помогает выпускникам 
преодолеть трудности профессионального самоопределения, разобраться в 
себе, соотнести психологические особенности человека и соответствующие 
характеристики профессии, а затем осознанно сделать выбор. Этому 
способствовали следующие мероприятия:
1. Беседы:
-«Профессиональное самоопределение», «Профессия предпринимателя» в 
рамках недели предпринимательства,
«Новые профессии на рынке труда», «Учебные заведения в Республике. 
Востребованные профессии», «Условия приема в учебные заведения??.
2. Классные часы.
3. Тестироваие.
4. Анкетирование по Капустиной.
Но все - таки профориентационная работа требует большего внимания. 
Данную работу проводит педагог психолог.

Анализ воспитательной работы позволил определить задачи на будущий 
учебный год:
- повышение эффективности работы по созданию условий для 
внеурочной деятельности учащихся;

-формирование у обучающихся негативного отношения к нарушениям норм 
социального правопорядка и законности;
-организация взаимодействия и сотрудничества со всеми субъектами 
профилактики правонарушений, способными оказать помощь школе и 
родителям в воспитании обучающихся;
-создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся;

- формирование в школьном коллективе уважительного отношения к 

правам друг друга;



-повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, 
патриотизма, духовности.

Заместитель директора по УВР:___________ /Михеенкова О.Л



Педагогический анализ 
результатов 

государственной итоговой 
аттестации за 2018-2019 

учебный год



Итоги промежуточной аттестации.

В этом учебном году в 7,10,11 классах обучалось 29 человек. Для итогового 
переводного контроля уровня знаний учащихся за 2018/2019 учебный год 
были выбраны в основном такие традиционные формы как контрольные 
работы, диктанты, итоговые тесты по предметам.

Уровень обученности-100 %. Качество знаний-10 %

Сравнительные результаты промежуточной аттестации по предметам за 
три года.

Предметы 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г.

УО% кз% УО% кз% УО% кз%

Русский язык 100 15 100 17 100 7

Литература 100 18 100 20 100 14

Родной язык 100 16 100 25 100 15

Родная литерат. 100 37 100 30 100 17

Алгебра 100 18 100 20 100 11

Геометрия 100 15 100 17 100 11

Биология 100 17 100 35 100 14

Химия 100 14 100 21 100 11

География 100 10 100 22 100 14

Физика 100 13 100 21 100 14

История 
Отечества

100 15 100 23 100 14

Обществознание 100 15 100 31 100 11



Сравнительные результаты промежуточной аттестации за три года.

Выводы:

2016-2017 уч.г. 2017 - 2018 уч. г. 2018-2019 уч.г.

УО% кз% УО% кз% УО% кз%

100 15 100 17 100 10

1) Промежуточная аттестация по итогам учебного года проведена в 
соответствии с нормативно-правовой основой, регламентирующей порядок 
организации и проведения промежуточной аттестации по итогам года.

2) Все обучающиеся освоили государственные образовательные 
программы и переведены в следующий класс.

3) По всем предметам результаты промежуточной аттестации по итогам 
года показывают снижение качества знаний.

Рекомендации:

1. Проанализировать причины снижения качества знаний.

2. Вести мониторинг сформированности ЗУН каждого обучающегося.

3. Планировать разноуровневую и дифференцированную работу на уроках, 
продумывать подачу домашнего задания.

4. Использовать в достаточной мере раздаточный материал, возможности 
сети Интернет.

5. Учителям-предметникам включать в содержание учебного материала 
недостаточно усвоенные разделы тем, а также проводить индивидуальные 
дополнительные консультации.

6. Тщательно продумывать форму текущего контроля за усвоением новых 
знаний.

7. Целенаправленно проводить подготовку к сдаче ОГЭ, ЕГЭ.



Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс 

основного (общего) образования.

На конец учебного года в 9 классе обучалось 15 человек. До экзаменов были 
допущены все выпускники.

В форме ОГЭ сдавали 2 выпускника, в форме ГВЭ - 13 выпускников. Только 
математику сдавали Сурунчук А., Сульдемчик А.

В основной период математику не сдали Сурунчук А., Сульдемчик А., Сержин
Ч.

В дополнительный период в сентябре математику пересдали все 
выпускники.

Предметы Уровень обученности % Качество знаний %

Русский язык 100 18

Математика 100 18,8

Биология 100 0

География 100 0

Русский язык

В ГИА по русскому языку участвовало 12 выпускников. Из них в форме ОГЭ - 
Дамчай Аян, все остальные - в форме ГВЭ.

Результаты.

I. Все выпускники, проходившие ГИА в форме ГВЭ, получили 
удовлетворительные оценки.

II. Дамчай Аян.

1. Задания с кратким ответом.
Из 14 предложенных заданий опустил ошибки в 6 заданиях: 4,5 9, 11, 12,13.



Основная причина всех его ошибок в том, что он не может находить 
грамматическую основу предложения. Этот пробел в знаниях с начальной 
школы он не смог преодолеть, несмотря на проводимую в течение всего 
учебного года индивидуальную работу.

2. Задания с развернутым ответам.
Сжатое изложение.
ИК1: выпускник понял содержание текста и правильно передал его. 
ИК2: смог сжать исходный текст до требуемого количества слов.
ИКЗ: не полностью смог последовательно передать содержание текста.

3. Сочинение-рассуждение (15.3).
СК 1: выпускник понял смысл текста, и дал полный ответ на 
поставленный вопрос.
СК 2: привел 2 примера - аргумента.
СК 3: работа отличается смысловой цельностью, речевой связностью, и 
последовательностью изложения.
СК 4: сочинение композиционно выстроено правильно.

Грамотность, фактическая точность речи.

Выпускник допустил орфографические, пунктуационные ошибки. Нет 
нарушений грамматических и речевых норм, однако, есть одна фактическую 
неточность.

Первичный бал -29. Оценка «4».

Выводы.

1. Индивидуально отрабатывать орфографические и пунктуационные 
навыки учеников.

2. Развивать монологическую речь учащихся как фактор речевой 
культуры.

3. Работать над соблюдением лексических, морфологических, 
синтаксических норм русского литературного языка.

4. Продолжить работу по совершенствованию приемов 
информационной обработки текста.

5. При подготовке к ГИА использовать тексты различных стилей и типов 
речи.

6. Осуществлять системное повторение всех разделов языка.



7. Системно отрабатывать тестовые задания как на уроках, так и во время 
индивидуальных и групповых консультаций.

Математика.

Экзамен проводился 6 июня.
Всего в классе 15 учащихся.
Допущены: 15.
Отсутствовали 2 т.к. они сдали в прошлом году.
Сдавали экзамен по ПМПК 10 учащихся из присутствующих, а трое форме 
ОГЭ. Для детей по ПМПК число заданий 10 маркировкой «К». В форме ОГЭ 
состоит из двух частей.
Написали по ПМПК из 10 человек на «5» - 0; «4» - 1; «3» - 8; «2» -1.
В форме ОГЭ 3 написали на «5» - 0; «4» - 0; «3» - 1; «2» - 2.
Качество знаний - 18,8%. Уровень обученности - 88%.
Учащиеся, сдающие по ПМПК в основном справились с заданиями.
Учащиеся, которые получили двойки с разделом «Геометрия» не справилась- 
1, один ученик не добрал 1 задание по разделу «Алгебра».
Хорошо решили задание на применение знаний и умений по следующим 
темам:

1. Сложение и вычитание десятичных дробей.
2. Свойства дробей.
3. Подстановка значений в формулу для вычисления неизвестного.
4. Квадратные неравенства.

5. Соответствие между графиками и функции.
6. Клеточная геометрия.
7. Нахождения площади треугольника.
Не справились:

1. Действие с обыкновенными дробями.
2. Свойства степеней.
3. Решения уравнений.
4. Геометрические задачи.
5. Примеры реальной математики.

С не прошедшими минимальный уровень проводятся консультации для 
пересдачи экзамена.
Биология.
В этом учебном году 1 выпускник сдавал по выбору биологию в форме ОГЭ. 
На положительную оценку сдали 3 выпускника.
Уровень обученности -100 %
Качество знаний- 0%
Все учащиеся пришли в школу, имея крайне слабые знания по предмету. 
Многие учащиеся часто пропускали занятия, плохо готовили домашнее 
задание, в результате слабые знания теоретического материала. При 
выполнении части 3 затруднения у учащихся вызвали задания: работы с 



таблицами и расчет калорийности пищи, задание на умение высказывать
предположение, рассуждать и делать выводы.

Рекомендации:
обратить особое внимание на повторение тем:
-дыхательные движения , вдох и выдох;
- строение и размножение растений;
- особенности строения представителей типов и классов живых организмов, 
-строение и функции систем организма человека,
-нервная система, головной мозг.
-вырабатывать навыки выявления части и целого;
-продолжить формировать навыки сравнения, определения признака и 
свойства;
-формировать навыки и приемы работы с текстом, графиками и таблицами.
География.
Дамчай А. сдавал географию.
Уровень обученности -100 %
Качество знаний-0%.
Ошибки:

1. Сложными оказались для ребят задания с приведёнными текстами, не 
умеют определять профили.

2. Во время выполнения заданий показал, что не умеет устанавливать 
причинно- следственные связи, плохо использует карту, не умеет 
устанавливать пространственные связи.

Сравнительные данные государственной (итоговой) аттестации за три года.

Предметы 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г.

УО% К3% УО% К3% УО% кз%

Русский язык 75 12,5 100 0 100 18

Родной язык 100 0

Математика 62,5 12,5 90 50 100 18,8



Рекомендации учителям - предметникам:

Биология 40 0 100 0 100 0

География 20 0 100 0 100 0

Обществознание 100 0

1. Внести коррективы в программы подготовки к ОГЭ с учетом результатов 
экзаменов в 9 классах.

2. Включать задания ОГЭ в материал уроков, привлекать учащихся к онлайн 
тестированию, проводить индивидуальные задания , внести изменения в 
календарно тематическое планирование с учетом результатов экзаменов, 
составить план по устранению пробелов в знаниях учащихся по каждому 
предмету.

Сравнительные результаты за три года.

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г.

УО% К3% УО% К3% УО% кз%

50 12,5 90 0 100 6

Результаты государственной ( итоговой) аттестации за курс среднего 
общего образования.

В 12 классе обучалось 11 выпускников. К государственной итоговой 
аттестации были допущены 9 выпускников. Не допущены 2 человека (Салчак 
Б., Лисовский Д.). Причина- не усвоили программный материал.

Русский язык.

В ГИА в форме ЕГЭ по русскому языку участвовало 9 выпускников.

Уровень обученности - 100% ; Качество знаний -0%, средний балл - 46.



В I части наибольшее количество баллов у Медведева Михаила Алексеевича 
(55), наименьшее - у Норжунмаа Демирлана (34). Выпускники успешно 
справились с заданием по информационной обработке текста (1 з.), в 
определении лексического значения слова, в определении средств связи 
предложений в тексте, а также в определении языковых средств 
выразительности.

Наибольшее количество ошибок в заданиях 9-12. Выпускники не освоили к 
концу обучения правописание безударных и чередующихся гласных.

Большинство выпускников так и не усвоили навыки постановки знаков 
препинания в простом осложненном предложении и сложном с разными 
видами связи.

Анализ части II.

26 задание выполняли все выпускники.

С KI - К4 не справился только Норжунмаа Д.

Биче -оол Буян определил проблему, но не смог правильно аргументировать 
проблему.

Все остальные выпускники осмысленно прочитали текст, правильно 
определили проблему, ее аргументировали, смогли выразить свое мнение.

В части « Речевое оформление сочинения» (К5 и Кб) у участников экзамена 
присутствуют смысловая целостность , речевая связность , точность и 
выразительность речи.

В работах, в основном, соблюдены этические и фактические нормы.

В части «Грамотность» выпускники не справились с морфологическими и 
синтаксическими нормами. Продолжением письменных ошибок являются 
ошибки в части I, заданиях 9-12.
Данные результаты позволяют сделать следующие выводы:

1. Работать над орфографическими и синтаксическими нормами 
необходимо работать на протяжении всей подготовки выпускников к 
ЕГЭ.

2. При подготовке к ГИА необходимо анализировать тексты различных 
стилей и типов речи, определять их проблемы и их аргументировать.

3. Максимально реализовывать межпредметные связи с целью 
получения знаний для аргументации и комментирования проблем 
заданного текста.



4. Сравнительные результаты ЕГЭ по русскому языку за 3 года.

Предметы 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г.

Ср.балл УО% К3% Ср.балл УО% кз% Ср.балл УО% кз%

Русский
язык

51 100 25 41 100 17 46 100 0

Математика.

Экзамен проводился 29 мая.
Сдавали базовый и профильный. Базовый сдавали 8 человек, профильный 1. 
Минимальный порог прошли 6 человек по базовому уровню, профильный не 
преодолела минимальный порог.

Написали из 9 человек на «5» - 0; «4» - 1; «3» - 5; «2» - 3.

Качество знаний - 11,1%. Уровень обученности - 66,6 %.
В дополнительный период математику пересдала Оюн Алдын-Кыс, 2 
выпускницы Одиноких Я. и Кужугет Ж. не справились с математикой и 
получили справки особого образца.

Хорошо справились следующими заданиями:
6. Действие с обыкновенными дробями;
7. Свойства степеней;
8. Решение уравнения разных видов;
9. Нахождения площади фигур;
10.Чтение графиков;
11.Нахождение соответствие;
12.Задание на теорию вероятность.
Не справились:

1. Задание на нахождения объемов тел, частично ;
2. Нахождение неизвестного числа ;
3. Нахождение чисел на числовой прямой, частично.

Сравнительные результаты сдачи ЕГЭ по математике.

Предметы 2016-2017 уч.г. 2017 - 2018 уч.г. 2018-2019 уч.г.

Ср.балл УО% кз% Ср.балл УО% кз% Ср.балл УО% КЗ?



Рекомендации:

Математика 
(базовый) уровень

2,75 75 0 3 83 20 2,9 78 11,1

Математика 
(профильный) 
уровень

1) Увеличить время на самостоятельную подготовку;
2) Отработать задачи на применение т.Пифагора, задачи по теории 

вероятности, планиметрические задачи, вычисление объема, решение 
неравенств, логические задачи, решение уравнений.

3) Проводить индивидуальные консультации.
4) Отрабатывать вычислительные навыки на каждом уроке.
5) Два раза в месяц проводить диагностические работы.

Экзамены по выбору.
Обществознание.

ЕГЭ по обществознанию сдавали 3 выпускницы Одиноких Я., Чамзырын К., 
Кужугет Ж. Все выпускники не справились с экзаменом.

Уровень обученности- 0%

История.

Экзамен сдавала одна выпускница Одиноких Я. С экзаменом не справилась.

Уровень огбученности- 0%.

Результаты:

Предметы Средний 
балл

УО% К3%

Русский язык 46 100 0

Математика (базовый) 
уровень

2,9 78 11

Математика (профильный) 23 0 0



уровень

Обществознание 26 0 0

История 21 0 0

Сравнительные результаты сдачи ЕГЭ за три года по предметам.

Предметы 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г.

Ср.балл УО% К3% Ср.балл УО% кз% Ср.балл УО% К3% |

Русский язык 51 100 25 41 100 17 46 100

Математика
(базовый)уровень

2,75 75 0 3 83 20 2,9 78 11

Математика 
(профильный) 
уровень

(68) 5 10
0

100

Химия 42 10
0

0

Биология

Обществознание 34 0 0 58 10
0

100 26 0 0

История 21 0 0

По итогам сданной государственной (итоговой) аттестации аттестаты 
получили 7 выпускников.

Уровень обученности -78 % Качество знаний - 11 %

Сравнительные результаты по годам.

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г.



УО% К3% У0% К3% У0% К3%

73 12,5 83 33 78 11

Рекомендации.

1. Выявить уровень усвоения темы, раздела, учебного предмета и рассмотреть 
динамику его усвоения выпускниками. С этой целью систематически 
проводить проверочные работы (тематический учет знаний), с последующей 
коррекцией знаний и ликвидацией пробелов по темам.

2. Индивидуализировать процесс обучения по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ как в 
урочное, так и внеурочное время.
3. Проводить диагностические замеры на школьном уровне, отслеживать 
динамику их результатов по каждому обучающемуся.
4.Определить значимые психолого - педагогические факторы, влияющие на 
уровень обученности обучающихся.
5. Совершенствовать методическую систему обучения по предмету.
6. Формировать у обучающихся умение применять информационные 
технологии, компьютерные программы, которые позволяют ликвидировать 
пробелы.
7. Осуществлять связь между обучающимися, родителями, классными 
руководителями с целью своевременного выявления неуспешности 
обучающегося.
Руководителю МО:

1. Проанализировать результаты ОГЭ, ЕГЭ на школьном МО, включить в 
план работы МО мероприятия, направленные на повышение качества сдачи 
ОГЭ, ЕГЭ.


