
Анализ реализации ФГОС ООО в 5-8 классах  

2016 – 2017 учебный год 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования», приказом департамента образования, науки и 

молодёжной политики Воронежской области № 452 от 10 мая 2012 года «Об утверждении 

перечня образовательных учреждений, которым присвоен статус региональной 

инновационной площадки по направлению «Введение федерального образовательного 

стандарта основного общего образования», приказом отдела образования Лискинского 

муниципального района Воронежской области № 82 от 30 апреля 2013 года, приказом 

МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» № 76/1 от 10 мая 2013г. «Об открытии региональной 

инновационной площадки по направлению «Внедрение федерального образовательного 

стандарта основного общего образования» в 2012-2013 учебном году коллектив учителей 

школы начал внедрение и апробацию новых ФГОС в 5-х классах. На основании приказа 

департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской области № 1213 

от 27 декабря 2012 года «Об утверждении перечня общеобразовательных учреждений, 

которым присвоен статус региональной инновационной площадки по направлению 

«Создание и распространение инновационных образовательных моделей, 

способствующих эффективной реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов» школа является победителем регионального конкурса 

«Школа – лидер образования Воронежской области» и присвоен статус региональной 

инновационной площадки по теме «Создание и распространение инновационных 

образовательных моделей, способствующих эффективной реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов» с 15.01.2013 г. 

С 1 сентября 2016-2017 учебного года в школе ФГОС ООО был введен в 5-8-х 

классах. 

 

В МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» переход на ФГОС ООО был осуществлен 

через:  

1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по 

внедрению ФГОС;  

2. Разработка ООП;  

3.Внесение дополнений в должностные инструкции в соответствии с требованиями 

к кадровым условиям реализации ООП;  

4. Анализ соответствия кадровых, финансовых, материально-технических и иных 

условий реализации ООП в МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» требованиям ФГОС;  

5. Информирование родителей учащихся всех ступеней обучения о подготовке к 

переходу на федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования.  

 

Мероприятия, реализованные в рамках введения ФГОС ООО в 2016-2017 

учебном году: 

1. Разработан и утвержден план – график введения ФГОС ООО на 2016-2017 

учебный год, согласно которому проводилась работа.  

2. Составлены и утверждены учебные планы 5-8-х классов с учетом требований 

ФГОС ООО с целью апробации новых образовательных стандартов. Важным аспектом в 

реализации ФГОС второго поколения является работа с родительской общественностью, 



поэтому учебный план для 5-8-х классов разрабатывался и с учетом социального 

заказа родителей.  
3. Учителями-предметниками, работающими в 5-8-х классах, разработаны и 

утверждены рабочие программы в соответствии с ФГОС ООО. 

4. В течение 2016-2017 учебного года  велась работа по повышению 

профессиональной квалификации учителей-предметников в рамках реализации ФГОС 

ООО нового поколения через курсы повышения квалификации, проведение мастер-

классов, семинаров. 

5. В рамках сопровождения введения ФГОС в 5-8 классах в 2016-2017 учебном году 

были организованы стартовые и итоговые диагностики. 

6. Постоянное обновление информационного пространства на сайте школы: 

ikorec.cbq.ru 

В 2016-2017 учебном году по ФГОС ООО в МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

обучались 3 пятых класса-комплекта (68 учащихся), 3 шестых класса-комплекта (64 

учащихся), 3 седьмых класса-комплекта (62 учащихся) и 3 восьмых класса – комплекта 

(59 учащихся).  

Всего по ФГОС ООО в 2016-2017 учебном году обучается 253 человека – 81 % 

учащихся основной школы. 

 

1. Учебный план  

 

Учебный план для 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов является нормативным документом по 

введению в действие ФГОС ООО. Учебный план определяет максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 

деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам. В учебном плане были представлены все предметные 

области основной образовательной программы. 

Учебный план 5-8 классов состоит из двух частей: обязательной части (70%) и части, 

формируемой участниками образовательных соглашений (30%). Вторая часть учебного 

плана - часть, формируемая участниками образовательных соглашений, включала в себя 

как часы учебного плана, так и часы внеурочной деятельности учащихся. 

При изучении учебных и метапредметных курсов в 5-8 классах предусмотрено 

деление на  смешанные подгруппы в каждой параллели, контингент в группах подвижен, 

в течение года обучающиеся могут изменить выбор посещаемых курсов. 

 

2. Рабочие программы 

 

Новая парадигма образования, реализуемая ФГОС – это переход от школы 

информационно-трансляционной к школе деятельностной, формирующей у обучающихся 

универсальные учебные действия, необходимые для решения конкретных личностно 

значимых задач. Не менее 15 % занятий по учебным предметам отводится на неурочные 

формы деятельности. По некоторым предметам доля неурочных занятий составляет более 

20 % (технология, иностранный язык, ИЗО и др.). Учебные часы, на неурочные формы 

занятий берутся из количества часов, отведенных на изучение предмета в Учебном плане. 

В рамках часов учебных предметов в 5-8-х классах были введены модули как 

неурочная форма занятия. 

Сущность их заключалась в том, что организовывались специальные условия для 

детского действия, в результате которого учеником создавался определенный 

продукт, затем – усиление этого действия через рефлексию. При этом любой из 

участников  – это действительно был участником, а не зрителем.  



Данные занятия позволяют отойти от традиционных уроков и провести их в новой 

форме, которая является познавательной, культурной и повышает статус обучения в 

сознании учащихся.  

Преимущества введения в учебный процесс данных модулей очевидны:  

 есть гарантия в получении новых знаний, не предусмотренных программой; 

 приобретается опыт совместной деятельности учащихся и педагогов;  

 это прекрасный способ мотивации для развития познавательного интереса; 

 ребенок получает навыки осознанного выбора, партнерских отношений, 

межличностных коммуникаций; 

 ребенок учится самовыражению, самоопределению, самореализации и 

рефлексии; 

 каждый ребенок включен в деятельность, которая имеет культурологическое 

содержание и которая ему по душе.  

Разработанные и утвержденные рабочие программы 5-8 классов в соответствии с 

ФГОС ООО представлены на сайте МКОУ «Среднеикорецкая  СОШ». 

Результативность организации учебного процесса подтверждается результатами 

участия учащихся в научно-практических конференциях, олимпиадах по предмету, 

конкурсах на различные тематики, спортивные соревнования по всем видам спорта, 

конкурсы художественные и музыкальные школьного, муниципального и регионального 

уровня. 

 
3. Внеурочная деятельность 

 

Внеурочную деятельность в 2016-2017 учебном году для 253 учащихся 5-8 классов 

осуществляли 15 сотрудников школы. Учителя, реализующие ФГОС ООО в части 

внеурочной деятельности, были своевременно обеспечены нормативно-методическими 

материалами, что способствовало их методической готовности к внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность учащихся 5-8-х классов в соответствии с требованиями 

Стандарта организовывалась по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, обще-интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, 

социальное и т. д.). Организация занятий по этим направлениям являлась неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе, содержание данных занятий было 

сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

Внеурочная деятельность (деятельность, реализуемая в рамках функциональных 

обязанностей классных руководителей, педагогов дополнительного образования и 

других педагогических работников) 

 

Направления внеурочной деятельности 

Классы, количество 

часов в неделю 

Классы, количество 

часов в год 

5 6 7 8 5 6 7 8 

Спортивно-оздоровительное 2 4 3 2 68 136 102 68 

Духовно-нравственное 1 1 1 2 34 34 34 68 

Общекультурное 4 3 4 3 136 102 136 102 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 34 34 34 34 

Социальное 2 1 1 2 68 34 34 68 

Всего: 10 10 10 10 340 340 340 340 

 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 



1. Реализацию программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами в 

режиме погружений в коллективные творческие дела, которые могут иметь разные 

формы организации: экскурсии, викторины, походы и т.д. 

2. Включение подростка  в систему общешкольного самоуправления, коллективных 

творческих дел, которые являются частью воспитательной системы школы.  

3. Реализацию программ воспитания и развития классных коллективов, созданных 

классными руководителями. 

4. Включение учащихся во внеурочную деятельность через организацию сетевого 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования (на основании 

договоров о сотрудничестве): 

 Ледовый дворец; 

 Лискинская ДЮСШ и школа гимнастики им. Ростороцкого; 

 Районный Дворец Культуры, Сельский ДК, ЦРТДЮ; 

 Лискинская Детская железная дорога; 

 Краеведческий музей; 

 Храмы, монастыри Воронежской области; 

 Среднеикорецкая школа искусств; 

 Художественная школа; 

 

В 2016-2017 учебном году в соответствии с учебным планом отведено 10 часов на 

внеурочную деятельность. 

Согласно Положению о внеурочной деятельности МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

ВУД включает в себя следующие формы: 

 экскурсии; 

 кружки; 

 секции; 

 круглые столы; 

 конференции;  

 семинары; 

 диспуты; 

 школьные научные общества; 

 олимпиады;  

 соревнования; 

 постановки, репетиции, выступления; 

 поисковая и проектно-исследовательская деятельность; 

 общественно-полезные практики; 

 летние лагеря; 

 индивидуальные занятия, индивидуальные и групповые консультации (в том числе 

дистанционные) учителя с детьми различных категорий: требующих психологической 

поддержки,  одарёнными детьми и т.д. 

Учет занятости внеурочной деятельностью каждым учащимся школы ведет классный 

руководитель и тьютор ежемесячно. 

По результатам анкетирования 79% учащихся полностью удовлетворены 

организацией учебного процесса в школе, в том числе и организацией внеурочной 

деятельностью. 18% учащихся на вопрос: «Нравится ли тебе в школе?» ответили «скорее 

да, чем нет» и 3% ответили «скорее нет, чем да». 

 

4. Кадровое и методическое обеспечение 

 

Во всей системе требований  к условиям и  ресурсному обеспечению реализации 

основных образовательных программ  основного общего образования стержневыми  

являются  требования к кадровым условиям. Школа полностью укомплектована 



педагогическими кадрами. Образовательный процесс в 5 - 8-х классах осуществляют 30 

учителей-предметников, которые повышали профессиональную компетенцию через курсы 

повышения квалификации. 

В течение 2016-2017 учебного года велась работа по повышению профессиональной 

квалификации учителей-предметников в рамках реализации ФГОС ООО нового 

поколения через семинары, открытые уроки, мастер-классы. Учителя школы участвовали 

и делились опытом работы на муниципальных и региональных семинарах. 

Информация обо всех мероприятиях, проводимых на базе МКОУ «Среднеикорецкая 

СОШ», размещена на сайте школы. 

 
5. Материально-технические условия реализации ФГОС ООО 
 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

В нашей школе разработаны и закреплены локальным актом перечни оснащения и 

оборудования образовательного учреждения. 

Разрабатывая данные локальные акты, школа брала за основу  источники оценки 

учебно-материального обеспечения образовательного процесса, являются требования 

Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации, а 

также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

 письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

 аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу основного общего образования оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 лингафонные кабинеты; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• актовый и хореографический залы; 

• спортивный, гимнастический и тренажерный залы, спортивная площадка, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

• медицинский блок; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 



• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены  практически полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы в образовательном учреждении представлена  по 

следующей форме. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 
 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

Имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории Имеются в наличии 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

Имеются в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

Имеются в наличии 

 

7. Требования к результатам ООО 
 
В 5-8 классах в МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» в 2016-2017 учебном году 

обучалось 253 человека. 

 

Анализ успеваемости учащихся 5, 6, 7, 8-х классов  

Класс 

 

Ср. 

балл 

Общий 

% кач. 

зн. 

класса 

Общий 

СОУ 

(%) Всего 

Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % ФИО Всего % Всего % 
Всег

о 
% ФИО 

5-а 22 0 0 
 

6 27 16 73 0 0  4,08 27 62,19 

5-б 23 0 0 
 

8 35 15 65 0 0  4,26 35 60,47 

5-в 23 1 4 Кривошеина М 5 22 17 74 0 0  3,97 26 65,22 

Итого: 68 1 4  19 28 48 68 0 0  4,10 29 62,63 

6-а 22 1 5 Степочкина В  4 21 17 74 0 0  4,01 23 68,42 

6-б 19 0 0 
 

5 26 14 74 0 0  3,95 26 71,34 

6-в 23 4 17 

Бердникова А 

Просветова А 

Сидельникова А 

Череповская В 

8 35 11 48 0 0  4,26 52 69,37 

http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=43428&report=progress-groups&year=2014&group=1984100&periodNumber=0&periodType=1
http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=43428&report=progress-groups&year=2014&group=1984103&periodNumber=0&periodType=1
http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=43428&report=progress-groups&year=2014&group=1984106&periodNumber=0&periodType=1
http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=43428&report=progress-groups&year=2014&group=1984107&periodNumber=0&periodType=1
http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=43428&report=progress-groups&year=2014&group=1984112&periodNumber=0&periodType=1
http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=43428&report=progress-groups&year=2014&group=1984117&periodNumber=0&periodType=1


Класс 

 

Ср. 

балл 

Общий 

% кач. 

зн. 

класса 

Общий 

СОУ 

(%) Всего 

Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % ФИО Всего % Всего % 
Всег

о 
% ФИО 

Итого: 64 5 8  17 27 42 65 0 0  4,07 34 69,71 

7-а 20 0 0 
 

2 10 18 90 0 0  3,66 10 75,69 

7-б 21 0 0  7 33 14 67 0 0  4,15 33 81,24 

7-в 21 1 5 Скрипниченко В 4 19 16 76 0 0  3,88 24 83,15 

Итого: 62 1 2  13 21 48 77 0 0  3,90 23 80,03 

8-а 19 0 0  3 16 16 84 0 0  3,69 16 75,69 

8-б 20 0 0  9 45 11 55 0 0  4,01 45 81,24 

8-в 20 1 5 Жидких А 15 75 4 20 0 0  4,44 80 83,15 

Итого: 59 1 2  27 46 31 52 0 0  4,05 47 
 

Сравнительная диаграмма успеваемости учащихся 5-х классов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительная диаграмма успеваемости учащихся 6-х классов 
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http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=43428&report=progress-groups&year=2014&group=1984123&periodNumber=0&periodType=1
http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=43428&report=progress-groups&year=2014&group=1984128&periodNumber=0&periodType=1
http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=43428&report=progress-groups&year=2014&group=1984133&periodNumber=0&periodType=1
http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=43428&report=progress-groups&year=2014&group=1984123&periodNumber=0&periodType=1
http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=43428&report=progress-groups&year=2014&group=1984128&periodNumber=0&periodType=1
http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=43428&report=progress-groups&year=2014&group=1984133&periodNumber=0&periodType=1


 
 

Сравнительная диаграмма успеваемости учащихся 7-х классов 

 

 
 

Сравнительная диаграмма успеваемости учащихся 8-х классов 

 

 
 

 

Из диаграммы успеваемости видно, что количество отличников практически не 

изменяется, хорошистов уменьшается, а процент успевающих увеличивается. Сказывается 

адаптация учащихся пятых классов при переходе в среднюю ступень обучения. 
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Успеваемость учащихся 6, 7, 8-х классов снижается в основном за счет добавления новых 

предметов и усложнения учебного материала.  

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам основного общего 

образования. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Оценка 

достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения проверочных работ.  

В течение года проводится 3 административные контрольные работы (сентябрь, 

декабрь, май).  

 

Результаты административных контрольных работ 

в 2016-2017 учебном году 

 

Класс Учебный предмет % качества 
Сентябрь/Декабрь/Май 

% выполнения 
Сентябрь/Декабрь/Май 

5 «А» Русский язык 5/6/27 19/68/100 

 Математика 20/39/27 40/100/100 

5 «Б» Русский язык 10/21/40 45/47/90 

 Математика 21/63/39 47/100/74 

5 «В» Русский язык 14/42/32 41/84/91 

 Математика 18/44/36 41/100/68 

6 «А» Русский язык 19/59/64 52/76/82 

 Математика 9/37/26 32/95/89 

6 «Б» Русский язык 11/60/56 74/73/94 

 Математика 6/69/83 59/100/100 

6 «В» Русский язык 45/53/50 82/79/69 

 Математика 18/70/74 59/100/96 

7 «А» Русский язык 28/31/12 61/75/82 

 Математика 6/17/32 41/100/82 

7 «Б» Русский язык 78/33/39 94/90/89 

 Математика 58/57/38 84/95/94 

7 «В» Русский язык 56/38/24 83/75/82 

 Математика 16/35/25 63/100/80 

8 «А» Русский язык 29/56/22 59/94/72 

 Математика 6/54/40 47/85/88 

8 «Б» Русский язык 37/81/43 74/88/79 

 Математика 11/55/68 72/83/79 

8 «В» Русский язык 84/85/61 95/100/95 

 Математика 32/86/74 84/100/95 

 

Из представленной таблицы видно, что качество знаний обучающихся при 

выполнении административных контрольных работ растут к концу учебного года либо по 

математике, либо по русскому языку.  

Для успешной дальнейшей учебной деятельности учителям необходимо 

организовать  индивидуальный дифференцированный подход к обучающимся, 

показавшим низкие результаты по итогам административных контрольных работ, с 



учетом их интеллектуального развития, способностей и задатков; постоянно на уроках 

обращать внимание на те моменты, которые были упущены, больше решать задач с целью 

заучивания формул, отрабатывать правила чтения, пополнять словарный запас, учить 

пересказу, добиваться повышения интереса к предмету, доказывать значимость его в 

выбранной профессии. В связи с этим в следующем  учебном году школьным  МО 

предстоит серьезная  работа по реальному улучшению КЗ.  

На основании Приказов департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области и в соответствии с графиком проведения мониторинга 

индивидуальных учебных достижений обучающихся по учебным предметам при 

реализации ФГОС основного общего образования муниципальных общеобразовательных 

учреждений Воронежской области 2 раза в год проводится мониторинг индивидуальных 

учебных достижений учащихся в режиме on-line на базе Центра развития образования и 

мониторинга образовательной деятельности ГОБУ ВПО ВО «ВИИС». 

Мониторинг проводился с целью получения объективной информации об 

освоении обучающимися 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов ФГОС, получения независимых 

результатов индивидуальных учебных достижений обучающихся, а также 

информирования всех участников образовательного процесса о состоянии качества 

образования. Предметом мониторинга явились: уровень достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (5-7 классы) по предметам  Русский язык, Математика, Комплексная работа; 

уровень сформированности познавательных и регулятивных универсальных учебных 

действий (УУД) обучающихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов. 

 

Результаты проведения мониторинга ИУД по учебным предметам 

сентябрь-октябрь 2016г и апрель-май 2017г (среднее значение баллов) 

 

Русский язык  

Средний балл по классам  

 
 

 

Математика  

Средний балл по классам 
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Комплексная работа  

Средний балл по классам 

 
 

 

 
На методическом объединении учителей-предметников проанализированы 

результаты мониторинговых работ, были выявлены типичные ошибки, допущенные 

обучающимися, а также спланирована работа по восполнению пробелов учеников по 

математике, русскому языку, комплексной работе. 

Результаты административных контрольных работ, независимого компьютерного 

тестирования в режиме on-line и годовых оценок по предметам разнятся в большинстве 

классов. Учителям необходимо пересмотреть критерии оценивания ответов учащихся. 

Педагогам - психологам необходимо провести работу с учащимися по эмоционально-

психологическому настрою учащихся во время on-line тестирования. 

Полученные данные использованы для осуществления индивидуально-

дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 5 – 8-х классах, а также будут 
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учтены педагогами при разработке рабочих программ по учебным предметам на 2017-

2018 учебный год. 

В этом учебном году 5-е классы приняли участие в проведении Всероссийских 

проверочных работах (апрель – май) по предметам и показали следующий результат: 

Предмет  Класс  Количество 

писавших  

Максимальный 

балл  

Средний балл 

Русский язык 5 64 45 22,44 

Математика  5 61 20 8,74 

Биология  5 64 22 11,61 

История  5 62 15 6,40 

 

Таким образом, данные диаграмм, представленные выше,  позволяют выявить 

успехи учащихся в овладении универсальными действиями и определить проблемы. 

В 5 классе ученики в основном владеют такими умениями как (% выполнения 

составляет более 60%): 

 Определять главную тему, общую цель или назначение текста. 

Формулировать тезис, выражающий общий смысл текста (базовый). 

 Выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста 

(базовый). 

  Выделять не только главную, но и избыточную информацию 

(повышенный). 

 Обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом (повышенный). 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций (базовый). 

В 6, 7, 8 классах ученики в основном владеют такими умениями как (% 

выполнения составляет более от 50% до 60%) 

 Преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: изображения, формулы, графики, диаграммы, таблицы (базовый). 

 Выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста 

(базовый). 

 Прогнозировать последовательность изложения идей текста (повышенный). 

 Сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме (повышенный). 

Наиболее сложными для пятиклассников стали такие задания как (% выполнения 

составляет менее 30%): 

 Предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт (базовый). 

 Анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

ориентиров действия в новом учебном материале (базовый). 

  Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации (повышенный). 

Для учащихся 6-х, 7, 8-х  классов сложными были задания на 

 Ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию (базовый). 

 Проводить проверку правописания (повышенный). 

Итоги проверочной комплексной итоговой работы были проанализированы и 

доведены до сведения родителей. 

8. Выводы 



В 2017-2018 учебном году будет продолжена работа по повышению качества 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО, включающая в себя повышение 

профессиональной подготовки учителя, совершенствование методики преподавания, 

использование передовых педагогических технологий и инновационных тенденций, 

создание комфортной психологической среды и условий для удовлетворения 

индивидуальных потребностей учащихся различного интеллектуального уровня. 

 


