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Результаты и перспективы 

модернизации системы образования  

городского округа Красноуральск 

 

 

Уважаемые Светлана Константиновна, Дмитрий Николаевич!  

Дорогие коллеги! 

От имени управления образования сердечно рада в преддверии нового 

учебного года приветствовать Вас на городском августовском педагогиче-

ском совещании.  

В этом году августовское совещание посвящено вопросам модерниза-

ции образования.  Мы обсуждаем  важнейшие проблемы развития системы 

защиты и обеспечения прав и интересов детей, реализации Концепции обще-

национальной системы выявления и развития молодых талантов, инклюзив-

ного образования, социокультурной модернизации,  формирования ценност-

ных ориентиров  детей и подростков. 
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Символично, что совещание  проходит в особенный год – Год россий-

ской истории. Также в 2012 году  Красноуральской системе образования ис-

полнилось 80 лет.  

В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года, утверждѐнной Правительством Российской Федерации в 

декабре прошлого года  отмечены ряд вызовов, стоящих перед страной. В их 

числе возрастание роли человеческого капитала как основного фактора соци-

ально-экономического развития. 

Очевидно, что значительная часть ответственности за развитие челове-

ческого капитала лежит на отрасли «Образование», и от того насколько каче-

ственны вложения каждого педагога в наших детей зависит не только их бу-

дущее, но и будущее города, области, всей страны. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В рамках реализации Президентской инициативы «Наша новая школа» 

модернизация системы образования идет второй  год.  
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Вчера на заседаниях городских методических объедений  были глубоко 

и профессионально рассмотрены вопросы модернизации образования на 

уровне всех субъектов образования.  И те выводы, предложения, которые уже 

прозвучали с этой сцены,  говорят о серьезной работе педагогов, заинтересо-

ванной позиции учащихся, грамотном управлении в учреждениях.  

Сегодня мы с Вами подведем некоторые результаты, достигнутые в си-

стеме образования городского округа Красноуральск, и определим задачи на 

будущий учебный год и среднесрочную перспективу.  

В августе 2010 года в рамках августовского педагогического совеща-

ния были определены направления реализации инициативы «Наша новая 

школа», в прошлом году – определены задачи по модернизации образования. 

Все это было отражено в муниципальных целевых программах «Развитие об-

разования в городском округе Красноуральск ("Наша новая школа")»,  «Раз-

витие сети дошкольных образовательных учреждений в городском округе 

Красноуральск».  Каковы же результаты нашей совместной деятельности? 

 

Дошкольное образование. 

1) Обеспечение доступности дошкольного образования. 
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За истекший период нам удалось продвинуться в вопросе обеспеченно-

сти детей услугами дошкольного образования. В 2010 году было открыто 45 

дополнительных мест в детских садах, а вот с 2011 года, к сожалению, места 

в детских садах открывались только  за счет открытия групп кратковремен-

ного пребывания детей. 

Анализ статистических данных констатирует увеличение численности 

детского населения в нашем городе дошкольного возраста до 7 лет. 

Увеличение численности детей дошкольного возраста, не позволяет 

сложившейся в городе системе дошкольного образования обеспечить всех 

нуждающихся местами в муниципальных дошкольных учреждениях. В 2011-

2012 учебном году в образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, воспитывалось 

1614 детей, что составляет 68,2% от общей численности детей от 0 до 7 лет, 

проживающих на территории города. Охват детей дошкольным образованием 

от 3-х до 7 лет  составляет 87,6%. 

К концу 2012 года практически решена проблема с очередностью для 

детей в возрасте старше трех лет. Все дети этой возрастной категории, роди-

тели которых обратились за получением места в детском саду, имеют воз-

можность посещать дошкольные образовательные учреждения города.  

Основную часть имеющейся  в городе очередности на места в детские 

сады составляют дети раннего возраста – до трех лет. 

В мае 20012 года городской комиссией по комплектованию дошколь-

ных учреждений из поданных 410 заявлений родителей распределено  211 

мест:  

  в группы раннего возраста (от 1.5 до 3 лет) – 138 мест,  

  в группы для детей старше 3-х лет (от 3 до 4 лет) -  73 места. 

После комплектования детских садов очередность составила 199 чело-

век.  
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На 1 сентября 2012 года в очереди на выделение мест в муниципаль-

ных дошкольных учреждениях зарегистрировано 565  заявлений родителей.  

В этом году в рамках сотрудничества администрации городского окру-

га и градообразующего предприятия ОАО «Святогор» решение вопроса 

обеспеченности местами в детских садах приобрело новый импульс. В сен-

тябре после капитального ремонта планируется ввод детского сада №9.  Дан-

ный детский сад рассчитан на 110 мест. Вместе с тем, открытие детского сада 

№9 не решит полностью проблему снижения очерѐдности для категории де-

тей от 1 года до 2-х лет. 
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2) Образование детей с ограниченными возможностями здоровья . 

 

 

В целях  создания равных стартовых возможностей дошкольников при 

поступлении в школу, в городе начала складываться система коррекционно-

педагогического сопровождения дошкольников, имеющих ограниченные 

возможности здоровья.  Коррекционная работа наряду с индивидуализиро-

ванным процессом обучения и воспитания позволяет детям успешно адапти-

роваться в социуме.  В 2011-2012 учебном году 30 детей - инвалидов посеща-

ли дошкольные учреждения города. 

В  ДОУ № 20  функционировали логопедические группы, в ДОУ №№ 

8,16, 18 работали логопедические пункты. Выпуск детей,  исправлявших речь 

показывает, что около 90% дошкольников имеют по окончании обучения чи-

стую речь. Вместе с тем по итогам выпускных комиссий в группах компен-

сирующей направленности необходимо отметить отрицательную тенденцию, 
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а именно уменьшение количества выпускников с речью, исправленной до 

нормы. Причина находится в комплексном характере нарушений у дошколь-

ников (зачастую речевое недоразвитие осложнено неврологическим стату-

сом). 10% дошкольников рекомендовано продолжить обучение в группах 

компенсирующей направленности. 

Психологическая помощь детям с проблемами в развитии является од-

ним из важных звеньев в системе их реабилитации. В этом учебном году при 

ДОУ №7, 20 работали консультативные пункты.  

 

3) Результативность и повышение качества дошкольного образова-

ния 

 

 

Содержание дошкольного образования на сегодняшнее время опреде-

лено Федеральными Государственными Требованиями, утвержденными Ми-

нистерством образования и науки России.  Прошедший учебный  год для до-

школьных образовательных учреждений стал переходным  по внедрению со-

вершенно новой образовательной программы:  «От рождения до школы» под 
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редукцией Н.Е.Вераксы, соответствующей Федеральным государственным 

требованиям. 

Одновременно проводилась работа по  внедрению нового методическо-

го обеспечения в соответствии с федеральными государственными требова-

ниями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, планирования, педагогического сотрудничества с родителями, 

учреждениями образования, здравоохранения, культуры.  Руководители и пе-

дагоги дошкольных учреждений прошли обучение на семинарах по введению 

ФГТ в НТФ ИРО. 

Одним из показателей перехода качества образования на новую сту-

пень являются достижения дошкольных образовательных учреждений города   

в конкурсном движении различных уровней. В 2011-2012 учебном году было 

организовано и проведено 12 муниципальных конкурсов для воспитанников 

детских садов.  Более 500 детей стали участниками конкурсов муниципаль-

ного уровня, 56 человек -  окружного и областного уровня.  
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Необходимо отметить активную позицию педагогов дошкольных обра-

зовательных учреждений. 11 человек участвовали в муниципальном конкурсе  

«Воспитатель года 2012», победителем которого  стала Третьякова Ксения 

Михайловна – воспитатель детского сада № 7. Городской округ на областном 

конкурсе «Воспитатель года» представляли 3 педагога  (Кроликова Наталья 

Петровна  (воспитатель ДОУ № 11), Третьякова Ксения Михайловна (воспи-

татель ДОУ №7), Аржаховская Ольга Александровна (педагог-психолог ДОУ 

№ 18). Дипломированными участниками областного конкурса «Грани талан-

та» в 2012 году стали Рябова Марина Анатольевна, Кривошеина Ольга Вик-

торовна (воспитатели ДОУ № 8 Рябова).   

 

Общее образование. 
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Целью комплекса мер по модернизации системы общего образования в 

городском округе Красноуральск  в 2012 году  является дальнейшее развитие 

качества образования в условиях введения новых федеральных государ-

ственных образовательных стандартов начального и основного общего обра-

зования. 

Приоритетными направлениями модернизации системы общего обра-

зования в 2012 году были развитие материально-технической базы образова-

тельных учреждений, приведение в соответствие с современными требовани-

ями состояния зданий и сооружений, развитие качества образования. 
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В городском округе Красноуральск  5 образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования. Школа №1 реализует про-

граммы для детей с задержкой психического развития, школа №2 – програм-

мы вечернего (сменного) обучения. 

С 2009-2010 учебного года в школах реализуется профильное обуче-

ние. В этом учебном году открыты профили: 

ОУ №1 – физико – математический профиль, химико – биологиче-

ский профиль, социально – гуманитарный профиль (по индивидуальным тра-

екториям обучающихся); 

ОУ №3 - физико – математический профиль, химико – биологический 

профиль, социально – гуманитарный профиль (по индивидуальным траекто-

риям обучающихся); 

ОУ №6 – классы социально – экономического профиля, классы с 

углубленным изучением математики (7,8 класс); 
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ОУ №8 – классы с углубленным изучением физики и математики 

(9,11 классы), математики (7,8 классы). 

 

 

 

Первого сентября 2011 года приступили к занятиям в дневных обще-

образовательных школах 2663. Первого сентября 2012 года мы ожидаем в 

школах 2794 учеников, из которых 302 первоклассника, 250 выпускников 9-х 

классов и 114 учеников 11-х классов. Численность обучающихся по сравне-

нию с 2011/2012 учебным годом увеличится на 87 человек. Рост количества 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях связан с завершением 

перехода на одиннадцатилетнее обучение и с увеличением количества перво-

классников.   
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Одним из основных направлений модернизации образования является 

внедрение новых государственных образовательных стандартов.  Всего в го-

роде на 01 сентября 2011 года обучалось по новым стандартам 386 человек. С 

01 сентября по новым стандартам будут обучаться 302  первоклассника, 294 

второклассника и 88 третьеклассников. 

По состоянию на 01 сентября  2012 года повышение квалификации по 

вопросам введения и реализации ФГОС, прошли 177  человек.   
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В сфере общего образования городского округа Красноуральск с 2008 

года осуществлен переход на новую систему оплаты труда общеобразова-

тельных учреждений. Новая система оплаты труда работников предусматри-

вает разделение фонда оплаты труда образовательного учреждения на базо-

вую часть, гарантирующую оплату за количество оказанных образовательных 

услуг, и стимулирующую часть, учитывающую качество работы, эффектив-

ность педагогической деятельности.  

К концу 2011 года доля стимулирующей части фонда оплаты труда 

общеобразовательных учреждений городского округа Красноуральск  в об-

щем фонде оплаты труда достигла 30 процентов, которая сохранена и в 2012 

году.  

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

Переход на новую систему оплаты труда привел к росту номинально-

го значения средней заработной платы учителей.  В результате реализации 

комплекса мер на 2011 год и принятого решения о повышении средней зара-

ботной платы учителей на 30 процентов в IV квартале 2011 года еѐ размер 

достиг 26 186 рублей, она увеличилась на 44 процента по сравнению с I квар-

талом 2011 года. При этом средняя заработная плата учителей в IV квартале 

2011 года превысила показатель средней заработной платы по экономике го-

родского округа Красноуральск  на 18  процентов. Средняя заработная плата 

учителей в 1 полугодии 2012 года составила 27 520 рублей. 

Модернизация общего образования в городском округе Красно-

уральск направлена на решение задач, связанных с улучшением условий обу-

чения школьников и повышением качества школьного образования. 
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В рамках реализации комплекса мер по модернизации образования в 

2011 в школы получены 5 аппаратно-программных комплексов на сумму 2 

491,6 тыс. рублей,  7 автоматизированных рабочих мест учителей на сумму 

170,1 тыс. рублей,  5 комплектов спортивного оборудования на сумму 345,5 

тыс. рублей. В 2012 году сумма затрат на укрепление материально - техниче-

ской базы составит 1 миллион 870 тысяч рублей. До 10 сентября 2012 года в 

школы будут поставлены аппаратно – программные комплексы для кабине-

тов начальной школы, современный кабинет физики в школу №6, современ-

ное оборудование для медицинского обслуживания обучающихся. Дополни-

тельно в 2012 году более 2 миллионов рублей направлено на модернизацию 

школьных столовых. Во все школьные столовые приобретено новое обору-

дование, под которое столовые были соответственно и отремонтированы. 
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В целях снижения энергопотребления в течение 2011,2012 годов все 

общеобразовательные учреждения были оснащены приборами учета расхода 

энергоресурсов и  эти приборы введены в действие, а также заключены дого-

вора на техническое обслуживание приборов, проведено обязательное энер-

гетическое обследование всех школ  с последующей разработкой конкретных 

мероприятий по энергосбережению и получением зарегистрированного энер-

гетического паспорта, в общеобразовательных учреждениях идет поэтапная 

замена светильников на энергосберегающие. Все это привело к положитель-

ной динамике снижения потребления по всем видам топливно – энергетиче-

ских ресурсов. Экономия ресурсов составила 5,3% 

В городском округе Красноуральск сформирована система информа-

ционного сопровождения хода реализации комплекса мер: 

1) на официальном сайте управления образования регулярно освеща-

ются вопросы, связанные с ходом реализации комплекса мер; 

2) проводятся информационные совещания с руководителями обще-

образовательных учреждений, встречи с учителями; 

4) традиционно управление образования представляет публичный от-

чет о деятельности. В  2011 году  участниками публичного отчета стало 500 

педагогов и родителей. 

 

В целом в последние три года бюджет городского округа Красно-

уральск сохраняет социальную направленность. Немалую долю занимает фи-

нансирование системы образования. С учетом последних изменений в 2012 

году консолидированный бюджет системы образования составляет 260 мил-

лионов 207 тысяч рублей. На дошкольное образование направлено 108 мил-

лионов 142 тысячи рублей, на школы – 130 миллионов 694 тысячи рублей.  
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На подготовку школ и детских садов в 2012 году направлено более 4 

миллионов рублей. В этом году проведен капитальный ремонт в школе №1 

системы отопления, заменены оконные блоки. Общий объем финансирования 

капитального ремонта составил более 3 миллионов рублей. На 100% выпол-

нены предписания надзорных органов, во всех учреждениях проведен теку-

щий  косметический ремонт, выполнены частичные ремонты систем отопле-

ния, водоснабжения. Общей заслугой педагогических коллективов, руково-

дителей образовательных учреждений является 100% сдача образовательных 

учреждений к новому учебному году до 15 августа. 

 

Безусловно, что все создаваемые условия в ходе модернизации обра-

зования направлены прежде всего на повышение качества образования. По-

этому необходимо, на наш взгляд, кратко остановится на главных итогах 
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учебного года – результатах итоговой аттестации выпускников, предъявле-

нии своих достижений учащимися в конкурсах различного уровня. 

 

В 2012 году до итоговой аттестации было допущено 234  выпускника 

9-х классов, 100% успешно ее сдали и получили аттестат об основном общем 

образовании. В новой форме – ГИА 9 итоговую аттестацию сдавало 66 вы-

пускников по русскому языку и 76 человек – по математике. Успеваемость по 

математике составила 97,4%, по русскому языку- 100%.  

Итоговую аттестацию в этом учебном году сдавали  137 выпускников 

одиннадцатых классов. Получили серебряные и золотые медали 7 человек 

(5,1%). 86% медалистов  2012 года являются  неоднократными победителями 

муниципальных олимпиад,  43% были  неоднократно стипендиатами главы 

города. 89 % медалистов имели в 9 классе аттестаты особого образца, по-

хвальные листы « За отличные успехи в учении» в  классах второй ступени. 
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Обязательный экзамен по русскому языку не сдала 1 выпускница 

(школа 2). Средний балл по городу составил 62,6, что выше среднеобластно-

го и среднероссийского  показателя. Наивысший балл – 98 показали  золотые 

медалистки школ №1 и №8. Обязательный экзамен по математике в этом го-

ду не сдали  6 человек (школы 2, 6,8). Средний балл составил 40,17, что ниже 

среднероссийского и областного показателя. Таким образом, успешность 

сдачи обязательных экзаменов одиннадцатиклассниками в этом году соста-

вила 96%.  Безусловно, данный результат – это повод для серьезного анализа 

как на уровне каждого учителя, школы, так и города в целом.  
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В 2011-2012 учебном году 579 учеников приняли муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников. В ДЮЦ «Ровесник» проведено 

торжественное подведение итогов муниципального этапа олимпиады, участ-

никами которого стали 9 учащихся общеобразовательных учреждений – не-

однократные победители и призеры олимпиады, и педагоги, подготовившие 

победителей и призеров олимпиады: Хоменкова Наталья Александровна, 

учитель истории и обществознания МОУ СОШ №8, Татарникова Татьяна 

Викторовна, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №8, Богдано-

ва Татьяна Васильевна, учитель биологии  МОУ СОШ №6, Важенин Влади-

мир Васильевич, учитель физической культуры МОУ СОШ №8, Бундуки 

Александр Виссарионович, учитель ОБЖ и физической культуры МОУ СОШ 

№8, Лутохина Татьяна Борисовна, учитель технологии МОУ СОШ№3.  

В 2011 - 2012  учебном году проведен городской конкурс  научно – 

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» в котором 

приняли участие 113 учащихся.  По результатам муниципального этапа уча-

стие в областной защите исследовательских проектов приняли: 

Денисов Алексей, учащийся 10 класса МБОУ СОШ №6  

(Направление: Научно-техническое. Тема работы: «Планшет») Руко-

водитель Двинских Е.Г. учитель информаутики МБОУ СОШ №6; 

Мингалеева Екатерина, ученица 10 класса МКОУ СОШ№8 

(Направление: Здоровьесбережение. Тема работы: Влияние тяжелых 

металлов на живые организмы). Руководитель Шихова Т.С., учитель химии и 

биологии МКОУ СОШ №8. Приняла участие в очной защите проекта, отме-

чена в номинации: «За важность решения региональных проблем в сфере 

здоровьесбережения» (5 место). 

Макарова Наталья, ученица 10 класса МКОУ СОШ №8. 

(Направление: Язык. Речь. Текст. Тема работы:  И малые формы не 

исключают большого содержания (О состоянии фразеологии в современном 

русском языке). Руководитель Татарникова Т.В., учитель русского языка и 
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литературы МКОУ СОШ №8. Приняла участие в очной защите проекта, от-

мечена в номинации: «За глубокое осмысление темы» (5 место).  

В целях поиска  и поддержки талантливых детей, способных к научно 

– исследовательской деятельности, развития у обучающихся устойчивого ин-

тереса и навыков организации исследовательской деятельности  ОАО «Свя-

тогор» совместно с Управлением образования в феврале – марте 2012 года 

проведен Конкурс научно – исследовательских работ обучающихся общеоб-

разовательных учреждений городского округа Красноуральск  на соискание 

премии А.С. Поплаухина, в котором приняло участие 9 человек. Все участ-

ники и руководители получили денежное вознаграждение от градообразую-

щего предприятия. 

В 2011-2012 учебном году на базе МБОУ социально – оздоровитель-

ный центр «Солнечный» проведены осенняя (31.10.2011г.-04.11.2011г.) и ве-

сенняя (27.03.2012г.-02.04.2012г.) смены загородного оздоровительного об-

разовательного лагеря для одаренных детей  «Путь к успеху» 

Участниками смен стали 80  учеников 8-11 классов. Для ребят были 

организованы встречи  с профессорами Уральского горного университета и 

нижнетагильской государственной  социально – педагогической академии, 

проведены  тренинги «Стрессоустойчивость», «Защита проекта» (НТГСПА), 

по  коммуникативным навыкам (УрФУ), различные мастер - классы. Ребята 

принимали участие в творческих и спортивных конкурсах: Stop-кадр, МИ-

НИ- эстафета, конкурс агитбригад и другие.  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Сделано много. Предстоит еще больше. Наша отрасль, являясь крае-

угольным камнем модернизации общества, может и должна оперативно от-

вечать на  вызовы времени. 

Позвольте сформулировать основные задачи, которые нам предстоит 

совместно решать в 2012-2013 учебном году и ближайшей перспективе. В 
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основе данного перечня – ряд основополагающих документов федерального 

уровня: указы Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», «О националь-

ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и «О реализа-

ции государственной социальной политики», а также Национальная образо-

вательная инициатива «Наша новая школа», Стратегия инновационного раз-

вития Российской Федерации на период до 2020 года, Федеральная целевая 

программа развития образования на 2011-2015 годы. 

 

 

 

Считаем, что необходимо: 

 

1) Продолжить работу по обеспечению доступности дошкольного об-

разования. В каждом дошкольном образовательном учреждении и 

школе необходимо рассмотреть и внедрить наиболее востребован-

ные и необходимые альтернативные формы получения дошкольного 

образования, не исключая возможность предоставления дополни-

тельных платных образовательных услуг. 

2)  Пересмотреть системы оценки качества образования на школьном и 

муниципальном уровне. Система оценки качества образования 

должна включать в себя регулярные исследования, опирающиеся на 

передовой опыт, систему мониторинга, способную выявлять инди-

видуальный прогресс учащихся на основе их учебных и внеучебных 

достижений, результатов социализации учащихся. Главное система 

оценки качества образования должна позволять вовремя  выявлять 

проблемы и находить пути повышения качества образования. 

3) Введение Федеральных государственных требований и федеральных 

государственных образовательных стандартов становится основой 

для создания единого образовательного пространства и формирова-
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ния ответственности образовательного сообщества на всех уровнях 

образования. В 2012-2013 учебном году необходимо продолжить со-

здание условий для реализации ФГОС начального общего образова-

ния, а главное начать создавать условия для введения ФГОС основ-

ного общего образования, ведь уже через два года наши второкласс-

ники придут в основную школу и мы должны быть готовыми учить 

их по новым стандартам.  

Говоря о реализации новых стандартов считаю необходимым отме-

тить, что в новом стандарте образования старшей школы обязатель-

ным становится сдача иностранного языка при прохождении стар-

шеклассниками государственной итоговой аттестации на ступени 

среднего (полного) общего образования. Предлагаем уже в этом 

учебном году проанализировать на уровне образовательных учре-

ждений условия, качество преподавания иностранного языка и 

определить задачи на перспективу с учетом новых стандартов стар-

шей школы. 

4) Требует дальнейшего совершенствования и нормативного оформле-

ния система выявления и поддержки талантливых детей и молоде-

жи. Вместе с продолжением реализации конкурса «Ученик года», 

организации и проведения конкурсов научно – исследовательских 

работ учащихся, работы городского лагеря «Путь к успеху» предла-

гаем в этом учебном году акцентировать внимание на развитии 

школьного ученического самоуправления и  органа самоуправления 

школьников на городском уровне. 

5) Необходимо обеспечить повышение воспитательного потенциала 

образовательного процесса, обновление воспитательных систем об-

разовательных учреждений всех типов. Предлагаем в 2012-2013 

учебном году на конкурсной основе определить поддержку учре-

ждений, в которых внедряются  и реализуются инновационные вос-

питательные системы. 
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6) Для достижения современного качества образования необходимо 

наращивать темпы использования эффективных организационно-

экономических механизмов: нормативное подушевое финансирова-

ние и изменение организационно – правовой формы образователь-

ных учреждений. Уже до конца этого года нам предстоит принять 

взвешенное решение о выборе правового статуса образовательных 

учреждений: бюджетные или автономные, и осуществить все орга-

низационные мероприятия до 01 января 2013 года. На данном этапе 

это решение должно быть в каждом учреждении коллегиальным, 

участвовать в этом процессе необходимо всему коллективу. 

7) Выделяем проблему отсутствия полноценной системы профессио-

нальной ориентации школьников. Система образования должна 

формировать осознанное отношение молодых людей к своей буду-

щей профессии. Необходимо выстроить такую систему профессио-

нальной ориентации, чтобы молодой человек смог сознательно го-

товиться к будущей профессии, начиная с основного звена общего 

образования.  

8) Необходимо продолжать повышение квалификации и профессио-

нальную переподготовку педагогов и руководителей образователь-

ных учреждений, обеспечивая адресность и непрерывность их про-

фессионального роста. 

 

 

Завтра, 29 августа, заключительный день нашего совещания. В каждом 

образовательном учреждении пройдут педагогические советы по обсужде-

нию обозначенных проблем на городских методических объединениях, пле-

нарном заседании. Каждое образовательное учреждение должно определить 

пути дальнейшего своего развития, определить первоочередные задачи на 

2012-2013 учебный год с учетом государственной политики в области обра-

зования. 
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Древнегреческий философ Аристотель сказал про учителей: 

«Учителя, которым дети обязаны воспитанием, почтеннее, чем родите-

ли, которым дети обязаны лишь рождением: одни дарят нам только жизнь, а 

другие добрую жизнь» 

 

Английский писатель, фантаст Герберт Уэллс сказал про учителей: 

«Учитель может совершить больше, нежели завоеватели и государ-

ственные главы. Учителя могут создать новое воображение и освободить 

скрытые силы человечества»  

 

Политик,  государственный деятель Отто фон Бисмарк сказал про от-

ношение государства к учителю: 

«Отношение государства к учителю — это государственная политика, 

которая свидетельствует либо о силе государства, либо о его слабости».  

 

Дорогие коллеги! 

Я искренне желаю Вам доброй души, сильного интеллекта, крепости 

духа и здоровья, чтобы дарить детям добрую жизнь, создавать новое вообра-

жение и освобождать скрытые силы человечества! 
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Приложения. 
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Рекомендации по проведению педагогических советов в рамках го-

родского августовского педагогического совещания 2012. 

 

На уровне образовательного учреждения в ходе проведения августов-

ских совещаний рекомендуется обсудить механизмы основных проектных 

линий модернизации общего образования:  

 

формирование муниципального задания образовательным учреждени-

ям: показатели: объем, требования качества, условия обучения. Увеличение 

школьных полномочий и ответственности: школа принимает образова-

тельную программу, принимает Положение об оплате труда, заявляет ос-

новные параметры муниципального задания, определяет, какие услуги мо-

жет реализовывать (сверх тех, которые обеспечиваются субвенциями на 

реализацию общеобразовательных программ);  

 

проектирование и мониторинг качества реализации основных образова-

тельных программ при внедрении федеральных государственных образова-

тельных стандартов начального и основного общего образования (включая 

действующие на уровне образовательного учреждения системы оценки каче-

ства результатов образования); 

 

взаимодействие с органами государственно-общественного управления, 

СМИ, публичная отчетность. Как школа отвечает на запросы общества, 

влияет на формирование трендов в социальном заказе, как организует пере-

говорные площадки им согласование интересов всех участников образова-

тельного процесса; 

 

форматы и содержание работы по развитию учительского потенциала, 

формирование заказа на повышение квалификации, использование результа-

тов курсовой подготовки в практике (на школьном, муниципальном уров-

нях); 

 

развитие инфраструктуры: практика использования приобретенного 

оборудования (интерактивные доски, лабораторное оборудование), элек-

тронный документооборот, участие в электронных мониторингах.  

 

Также для обсуждения предлагаются вопросы организации работы с ода-

ренными детьми в рамках Концепции российской национальной системы вы-

явления и развития молодых талантов (с привлечением специалистов учре-

ждений культуры, физкультуры и спорта), готовности введения предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики». 
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Информационно-аналитическая записка 

«О состоянии качества результата образования  

в 2011-2012 учебном году» 

Городской округ Красноуральск 
 

Специалист управления образования городского округа Красноуральск  

Екимова Тамара Александровна (34343)21352 

 

     Основанием для анализа явились результаты ЕГЭ, ГИА-9,  аналитиче-

ские записки образовательных учреждений о проведении и результатах еди-

ного государственного экзамена и государственной итоговой аттестации 

2011-2012 учебного года,  отчеты экспертов ТЭК,  результаты собеседования 

с руководителями образовательных учреждений, результаты тематического 

контроля, анкетирования учащихся,  материалы экспертизы организации и 

проведения ЕГЭ,  данные мониторинга качества образования,   

Итоговая аттестация проводилась в соответствии со следующими до-

кументами, регламентирующими  ГИА: 

      Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 

3266-1 с изменениями и дополнениями,  Положением о формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоив-

ших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации 

от 28.11.2008 г. № 362, Порядком проведения единого государственного эк-

замена, утвержденным Минобрнауки Российской Федерации от 24.02.2009 г. 

№ 57 (с изменениями от 09.03.2010 г. № 170), Порядком проведения государ-

ственного выпускного экзамена, утвержденным приказом Минобрнауки Рос-

сийской Федерации от 03.03.2009 г. № 70 (с изменениями от 05.04.2010 г. № 

26), Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ 

и ХI (ХII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федера-

ции, утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

03.12.1999 г. № 1075 (с изменениями от 16.03.2001 г. № 1022, от 25.06.2002 

г. № 2398, от 21.01.2003 г. № 135); приказом МО СО от  07.12.2011 г. № 874-

и «Об обеспечении подготовки к проведению государственной (итоговой) ат-

тестации обучающихся, завершающих в 2012 году освоение основных обра-

зовательных программ основного и среднего (полного) общего образования 

на территории Свердловской области» 

 

          Общая характеристика системы образования города 

Учреждений дошкольного образования – 14 

Общеобразовательных учреждений – 5,  в школе № 1 есть классы для детей с 

задержкой психического развития, школы 1,3,6,8 реализуют программы про-

фильного обучения. 

Учреждений дополнительного образования -1  

Все учреждения имеют лицензию и аккредитацию. 
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Количество учащихся по ступеням образования (за 8 лет) 

Количество учащихся по ступеням образования (за 11 лет) 

   

 

 2001- 

2002 

2002- 

2003 

2003- 

2004 

2004- 

2005 

2005- 

2006 

2006-  

2007 

2007- 

2008 

2008- 

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 
2011-

2012 

9   

класс 

491 468 465 407 370 309 293 22 314 228 241

+9 

11 

класс 

248 232 227 236 214 165 142 111 

 

116 9 

(веч 
139

+5 

     

В программе проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

в 2011-2012 учебном году были поставлены задачи: 

1. Обеспечение информационных, кадровых, учебно-методических, тех-

нологических условий проведения государственной (итоговой) атте-

стации выпускников. 

2. Создание условий для проведения государственной (итоговой) аттеста-

ции обучающихся, освоивших основные общеобразовательные про-

граммы основного общего образования, с использованием механизмов 

независимой оценки путем создания муниципальных экзаменационных 

комиссий 

3. Формирование базы данных выпускников, освоивших общеобразова-

тельные программы основного, среднего (полного) общего образова-

ния, а также учащихся начальных классов 

4. Осуществление контроля  за ходом итоговой аттестации, соблюдением 

прав учащихся при проведении итоговой аттестации с участием обще-

ственных наблюдателей 

5. Обеспечение режима информационной безопасности при проведении 

ЕГЭ, формировании и ведении РБД 

 01.09. 

2004 

01.09 

.2005 

01.09 

2006 

01.09 

2007 

01.09 

2008 

01.09. 

2009 

01.09. 

2010 

01.09. 

2011 

Число  

МОУ 

7 7 7 7 7 6 

 

5 5 

Всего 

учащихся 

В том 

числе: 

3165 2979 2618 2511 2413 2520 2523 2663 

1 – 4 

классы 

1184 1131 1062 1082 1080 1074 1112 1108 

5 – 9 

классы  

1507 1449 1229 1160 1097 1330 1253 1216 

10 – 11 

классы 

474 399 327 269 236 116 158 257 
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6. Анализ качества организации и проведения государственной (итого-

вой) аттестации, качества результатов ЕГЭ 

Решение этой задачи осуществлялось по следующим направлениям: 

- повышение профессиональной готовности к проведению ЕГЭ 

       - создание достаточной материально-технической базы, обеспечивающей 

эффективную подготовку к ЕГЭ и ГИА-9 

       - информирование участников образовательного процесса о нормативной 

базе проведения ЕГЭ и ГИА-9 

       - формирование информационной базы данных 

       - организация деятельности ТЭК 

       - анализ созданных условий подготовки и проведения итоговой аттестации, 

ее  результатов, внесение корректив в деятельность образовательных 

учреждений 

     Управление образования, образовательные учреждения обеспечили до-

ступной, достоверной информацией по организации и проведению государ-

ственной (итоговой) аттестации всех участников образовательного процес-

са: 

-  проведены родительские собрания, собрания учащихся 9,11 классов «Зна-

комство с Положением о формах и порядке проведения государственной ( 

итоговой) аттестации, технологиями проведения ЕГЭ и ГИА-9», созданы 

информационные стенды «Выпускнику 2012», управление образования не-

однократно выступали в средствах массовой информации «Телевестник», 

газеты «Пульс города», «Красноуральский рабочий». Материалы по итого-

вой аттестации были размещены на сайте горУО и школ,  педагоги были 

ознакомлены с методическими рекомендациями МО СО  и ИРО по подго-

товке к ЕГЭ и ГИА-9, по разработке экзаменационных материалов для про-

ведения итоговой аттестации в традиционной форме; 

проведены классные часы «Психологическая готовность к государственной 

(итоговой) аттестации», «Заполнение бланков ЕГЭ, ГИА-9», «Правила при-

ема в ВУЗы, ССУЗы, учреждения НПО»; 

  Решению задач государственной (итоговой) аттестации способствовали 

следующие мероприятия: 

 Анализ результатов обучения выпускников 9, 11 классов; 

 консультации по спецификации КИМов 2012 года, по подготовке обу-

чающихся к ЕГЭ и ГИА-9, по оценке выполнения заданий, по оформ-

лению экзаменационных заданий; 

 распространение аналитических, информационных и методических ма-

териалов по государственной (итоговой) аттестации; 

 методические совещания: «Педагогические условия обеспечения каче-

ства проведения государственной (итоговой) аттестации», «Развитие 

общих учебных умений и навыков, способов деятельности»; 

 заседания ГМО: «Подготовка учащихся к ЕГЭ и ГИА-9: обеспечение 

готовности  выполнения заданий разного уровня сложности», «Оценка 

образовательных результатов с помощью тестовых технологий»; 
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 обмен опытом организации подготовительного этапа ЕГЭ и ГИА-9, 

мониторинга образовательных достижений учащихся (Завтур Г.А., Да-

нилова Л.Е., Пранович С.Н., Дацкова Т.В.- руководители ГМО и тью-

торы) 

 совещания-инструктажи для организаторов ЕГЭ, ГИА-9,  членов пред-

метных комиссий Территориальной экзаменационной комиссии, обще-

ственных наблюдателей; 

 проведено дистанционное обучение педагогов-организаторов ЕГЭ в 

аудиториях от всех школ; 

 учителя русского языка Пранович С.Н., Трубицына Е.В. участвовали в 

областном семинаре по ГИА-9, учитель русского языка Татарникова 

Т.В. прошла обучение по образовательной программе «Методические 

вопросы подготовки обучающихся к ЕГЭ по русскому языку» в ГБОУ 

ДПО «ИРО СО». 

      Важной составляющей подготовительного этапа ЕГЭ и ГИА-9  яв-

лялась диагностика уровня образовательной подготовленности обучающих-

ся: мониторинг, осуществляемый администрацией ОУ. педагогами; школь-

ные ЕГЭ и ГИА-9, тренировочные диагностические работы по русскому 

языку и математике в 9, 11 классах. Результаты тренировочных  диагности-

ческих работ позволили сделать выводы об уровне овладения обучающими-

ся 9, 11 классов базовым содержанием предметов, об уровне включенности 

в технологии ЕГЭ и ГИА-9; скорректировать содержание и методику обра-

зовательного процесса, разработать и реализовать систему тренировочных 

упражнений; осуществить самоанализ образовательных результатов. 

      С целью обеспечения эффективности подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации в учебные планы школ  включены элективные курсы, 

в предэкзаменационный период были организованы консультации по пред-

метам. 

    Экзаменационные материалы для проведения устных экзаменов по 

выбору в 9 классах разработаны на основе Примерных экзаменационных 

билетов для выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений, ре-

комендованных Министерством образования и науки РФ. Экзаменационные 

материалы  прошли внешнюю экспертизу на уровне ГМО. 

    Всего в 2011-2012 повысили квалификацию через тематические семина-

ры, проблемные семинары и курсы повышения квалификации в ИРО  316 

человек, из них на семинарах по ГИА-9 и ЕГЭ - 12 педагогов. 

 

Результаты  образования 
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Основная школа,  2011-2012 учебный год (в сравнении с 2010, 2011) 

ОУ 

 

 

 

 

 

 

Всего обуча- 

ющихся 

Число выпускников 

 не до- 

пущенных до экзаменов 

Число вы- 

пускников 

проходив- 

ших  ИА 

Число вы- 

пускников 

окончив- 

ших 

школу на 

4 и 5 

Число вы- 

пускников  

окончив- 

ших школу со 

справкой 

Число выпуск-

ников, сдавав-

ших ГИА-9 (в 

новой форме) 

Число выпускни-

ков, сдавших ГИА-

9 на 4 и 5 

рус-

ский\математика 

Число выпуск-

ников, сдавших 

ГИА-9 на «2» 

рус-

ский\математика 

2009- 

2010 

2010- 

2011 

2011

-

2012 

 

2009

-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011

-

2012 

2009

-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

 

2009

-

2010 

2010

-

2011 

2011

-

2012 

2010

-

2011 

2011-

2012 

русск\ма

тем 

 

2010-

2011 

2011-2012 

 

2010-

2011 

2011-

2012 

1 69 47 37 1 2 1 68 45 36 8 14 11 - -  42 18\11 12\9 8\3 12\11 0\2 

2 32 21 20 1 1 1 31 20 19 6 2 2 - -  17 - 0\2 - 6\8 - 

3 55 43 49  1 1 55 42 48 7 9 9 - - 1 40 11 14\6 7\9 11\15 - 

6 79 73 69 - - - 79 73 69 18 19 20 - -  70 12\29 25\4

1 

4\19 12\5 - 

8 78 44 58 - - - 78 44 58 13 7 14 - -  43 25 12\1

3 

12\18 8\7 - 

ОУ 

2, 

веч.) 

11- 8 6 2 1, по 

дости-

жении 

18 лет 

отчис-

лен 

2 9 7 4 - - - - -  - - - - - - 

Ито-

го 

313+1

1 

228\

8 

233

+6 

2(по

вто

рно

е 

обу- 

че-

ние) 

(0,6

3%) 

4  (по-

вторное 

обу- 

чение) 

(1,75%) 

3+2 

на 

пов

т.-2 

98,7

% 

311+9 224+

7 

230

+4 

52 

16,7

% 

51 

22,8% 

56 

24,4

% 

 

- - 1 212 66\76 65\71 

каче-

ство 

32% 

31\49 

каче-

ство 

47%\64

,5% 

49\46 

21% 
0\2 

0\ 

2,6

% 
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Распределение по формам проведения итоговой аттестации выпускников 

9 класса в 2011-2012 учебном году 
    

    

форма 
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и
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О
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о
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ж
и

зн
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ея
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л
ь
н

о
ст

и
 

Т
ех

н
о

л
о

ги
я
 

в
с
ег

о
 

1 

Изло-

жение 

 

  168              168 

2 

Кон-

троль-

ная ра-

бота          158      158 

3 Билеты 

 

7 

 

 

6 11 100 35 52 83 30 

 

34 19 63- 

- 

 - 440 

4 ГИА-9 

 

 

 66        76      142 

 

ИТО-

ГО 

7 

 234 6 11 100 35 52 83 30 234 34 19 63 - - 908 

 

Сравним  преобладающий выбор предметов для итоговой аттестации вы-

пускников 9-х классов за несколько лет:  

 

2004-

2005 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 
геомет-

рия 

58,6% 

география 

39,8% 

физика 

51% 

физика 

39,6% 

физика 

39,4% 

физика 

50% 

общество-

знание- 

43%  

техноло-

гия 

40% 

геометрия 

35% 

общество-

знание 

40,5% 

геометрия 

32,4% 

общество-

знание 

29,7% 

общест 

вознание 

43% 

физика 

36% 

биология 

24% 

физика 

31% 

география 

30,4% 

общество-

знание27% 

география 

27,5% 

химия 

20% 

физкультура 

27% 

физика 

17% 

биология 

28% 

 

геометрия 

23% 

география 

25,6% 

биология 

18% 

биология, 

физкульту-

ра -16% 

биология 

23% 
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Последние годы  преобладает выбор выпускниками обществознания, физики. 

Результаты ГИА-9 

               В этом учебном году была проведена итоговая аттестация выпускников 

9-х классов в новой форме проводилась  в соответствии  ГИА-9 проводилась в 

соответствии с организационно-территориальной схемой проведения государ-

ственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеоб-

разовательные программы основного общего образования, с использованием 

механизмов независимой оценки знаний обучающихся путем создания муни-

ципальных экзаменационных комиссий на территории Свердловской области 

в 2011-2012 учебном году; рекомендациями по организации и проведению 

независимой оценки знаний обучающихся, освоивших основные общеобразо-

вательные программы основного общего образования, в рамках государствен-

ной (итоговой) аттестации. Участие в репетиционном экзамене позволило 

провести диагностику уровня готовности учащихся 9-х классов в итоговой 

аттестации в новой форме, своевременно провести коррекцию слабых мест в 

подготовке учащихся, а ученикам сделать более осознанный выбор экзамена в 

новой форме.  

Результаты  ГИА-9: 
Русский язык 

школы всего уч-

ся 

на 5 на 4 на 3 на  2 средний 

балл 

1 18 3 5 10 - 28,5 

2 - - - - -  

3 11 0 7 4 - 32 

6 12 0 4 8 - 25,2 

8 25 1 11 13 - 29 

итого 66 4 27 35 - 28.7 

математика 

школы всего уч-

ся 

на 5 на 4 на 3 на 2 средний балл 

1 11 1 2 6 2 10,4 

2 - - - - -  

3 11 4 5 2 - 18,45 

6 29 4 15 10 - 13,8 

8 25 5 13 7 - 16.1 

итого 76 14 35 25 2 14,75 

Качество знаний по математике составило 64,5%;  по русскому языку -

47%  

 Успеваемость по математике 97,4%, по русскому языку- 100%, самый 

низкий средний балл по математике в МОУ СОШ № 1, самый низкий по 

русскому языку в МОУ СОШ № 6. 

       Предметная подкомиссия ТЭК по математике была создана для проверки 

ответов участников ГИА-9 на задания экзаменационной работы с развѐрну-

тым ответом из учителей школ города.  Все эксперты прошли курсовую под-
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готовку по образовательной программе «Технология оценивания выполнения 

заданий с развѐрнутым ответом» в системе дистанционного обучения. 

Проверка  развѐрнутых ответов осуществлялась согласно утверждѐнной Ро-

собрнадзором «Методике проверки ответов на задания КИМ ГИА-9».  

       Экзамен по математике в новой форме в 9 классах проводится с це-

лью диагностики уровня образованности учащихся в соответствии с требова-

ниями государственного образовательного стандарта. В 2012 году в новой 

форме обязательного экзамена по математике приняли участие 76 учеников 

школ города:  МОУ СОШ  №1 – 11; 

МОУ СОШ №3 – 11; МОУ СОШ №6 – 29; МОУ СОШ №8 – 25. 

      В ходе подготовительного этапа ГИА- 9 по математике: 

 осуществлена подборка методической литературы; 

 приобретены всем обучающимся сборники заданий для ГИА-9; 

 создан банк КИМов; 

 организованы консультативные занятия во внеурочное время; 

 проведены школьные ГИА-9, тренировочная диагностическая работа.   

      Выполнение заданий экзаменационной работы ГИА-9  представлено в 

таблице: 
Задания Код контролиру-

емого 

элемента 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

% выполнения му-

ниципальной диа-

гностической работы 

ГИА-9 

% выполнения 

ГИА-9 

1 1.2.2; 1.2.5; 1.2.6. Найдите  значение  вы-

ражения 

92 94 

2 5.1.3; Функции. Примеры 

графических зависимо-

стей, отражающих ре-

альные процессы 

92 71 

3 1.5.5. Измерения, приближе-

ния, оценки 

56 63 

4 1.3.3; 1.3.4 Рациональные числа 84 87 

5 1.3.6; 1.3.4; 1.2.2 Рациональные числа 84 62 

6 7.2.10; 7.2.3; 

7.2.7;7.2.2 

Синус, косинус, тан-

генс острого угла пря-

моугольного треуголь-

ника 

40 83 

7 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3 Решение уравнений 80 87 

8 7.2.10;7.2.3; 

7.2.7;7.2.2;7.4.6;7.

4.1 

Синус, косинус, тан-

генс острого угла пря-

моугольного треуголь-

ника 

32 82 

9 2.1.1 ;2.1.3; 2.4.1; 

2.4.2; 2.4.3 

Тождественные преоб-

разования выражений. 

Действия с алгебраиче-

скими дробями 

52 75 

10 5.1.3; 1.5.7; 1.5.2; Диаграммы 84 94 

11 8.2.1; 8.1.2 Статистика и элементы 

теории вероятности 

36 82 
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12 5.1.1; 5.1.3; 5.1.7; 

5.1.5 

Функции 88 43 

13 4.1.1; 4.2.1; 4.2.2 Числовые последова-

тельности 

64 71 

14 7.5.5; 7.5.6; 7.5.7 Измерение геометриче-

ских величин 

48 51 

15 7.1.1; 7.2.1; 7.2.2; 

7.2.5; 7.2.7;  7.1.5 

Геометрические фигу-

ры и их свойства 

24 27 

16 3.1.6 ; 3.1.7 ; 3.1.8; 

3.1.3 

Решение системы урав-

нений с использовани-

ем графиков этих урав-

нений 

44 54 

17 1.5.3 Представление зависи-

мости между величи-

нами в виде формул 

60 81 

18 3.2.2; 3.2.3; 3.2.5 Неравенства 48 81 

      Экзаменационная работа состоит из 23 заданий: I часть – 18 заданий 

(оценка - 1 балл), II часть – 5 заданий (2-3-3-4-4 балла). Максимальный балл 

за выполнение всех заданий  - 34. I часть работы  предусматривала 3 формы 

ответа: задания с выбором ответа из четырѐх предложенных (4задания: №4, 

№5, №10, №17); задания с кратким ответом (13 заданий); задания на соответ-

ствие (1 задача - №12) 

     Задания первой части могли проверить: 

 владение базовыми алгоритмами; 

 знание и понимание важных элементов содержания (понятий, их 

свойств, приѐмов решения задач); 

 умение пользоваться различными математическими языками; 

 применение знаний в простейших практических ситуациях. 

      Результаты ГИА-9 показывают, что в  диапазон  (60%-90%) не попали за-

дания по темам: №12 (Функции) и №15 (Геометрические фигуры и их свой-

ства). Лучше других заданий обучащиеся справились с заданиями №1 

(Найдите  значение  выражения), №4 (Рациональные числа), №7 (Решение 

уравнений),  №10 (Диаграммы).  

Самый низкий процент выполнения (21% на диагностической работе и 27% 

на ГИА–9) задачи №15 (Геометрические фигуры и их свойства). Поэтому ра-

бота с задачами  геометрического содержания остается актуальной и  требует  

коррекционной работы.    

      Вторая часть работы была направлена на проверку владения материалом 

повышенного уровня сложности. Еѐ назначение – дифференцировать хорошо 

успевающих школьников по уровням подготовки, выявить  наиболее подго-

товленную часть школьников, в частности, составляющих потенциал про-

фильных классов. Задания предполагают свободное владение материалом и 

довольно высокий уровень математического развития. Результаты выполне-

ния заданий второй части работы: 

1. Задание 19. Преобразование выражений, содержащих степени с целым 

показателем. Проверялось умение применять свойства степеней. Тож-
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дества сокращенного умножения. Данное задание на тренировочной 

диагностической работе решили 44% обучающихся, на ГИА-9 - 52%. 

2. Задание 20. Высота, медиана треугольника. Признаки и свойства гео-

метрических фигур. В тренировочной  диагностической работе это за-

дание решали 20,8% учащихся, из них верно и полностью - 8,3%, 

остальные 12,5% получили по 2 балла из трѐх. На ГИА–9 к этому зада-

нию приступили около 40%, справились с заданиями – 24 % учащихся. 

3. Задание 21. Решение текстовых задач алгебраическим способом. Зада-

ние высокого уровня сложности. Решение текстовых задач  - один  из 

самых проблемных разделов в обучении математике.  Для того чтобы 

решить задачу, необходимо владеть умением интегрировать знания из 

различных разделов курса математики. Решили эту задачу на трениро-

вочной диагностической работе 4%учащихся, на ГИА–9 к этому зада-

нию приступили 21% обучающихся, решили верно (12 %). 

4. Задание 22. Задача с параметрами по теме «Квадратичная функция и еѐ    

свойства». Исследование условий, при которых прямая и парабола 

имеют только одну общую точку.  Задача рассчитана на учащихся, изу-

чавших математику в рамках углублѐнного курса математики. Она тре-

бует довольно развитого логического мышления и свободного владе-

ния математическим аппаратом преобразований и математических по-

нятий, свойств и проявления некоторых умений исследовательского 

характера. С  этим заданием на тренировочном тестировании справи-

лась только 2 человека. На ГИА- 9 к этому заданию приступили 

11обучающихся, но справился только один – 4%.  

5.  Задание 23. Задача по теме «Вписанная окружность». Она относится к    

высокому уровню сложности.  На тренировочной диагностической ра-

боте учащиеся к этому заданию не приступили. На ГИА–9 к этому за-

данию приступили 10% обучающихся, но никто не справился. 

      Сравним диапазон планируемых правильных ответов части 2 с результа-

тами  ГИА-9 

Номер задания С1 (ПУ) С2 (ПУ) С3 (ПУ) С4 (ВУ) С5 (ВУ) 

Планируемый 

уровень труд-

ности 

40%-60% 20% - 40% 20% - 40% 8% - 20% 8% - 20% 

Диапазон вер-

ных ответов  на 

ГИА-9 

52% 24% 16% 4% 0% 

          Экзамен показал, что ко второй части работы приступили 80% обуча-

ющихся, набрав от 1 до 10 баллов. Из таблицы видно, что процент верных 

ответов учащихся не везде соответствует планируемому уровню трудности.  

    Работа учащихся на ГИА-9 показывает, что обучающими недостаточно 

усвоен материал по следующим темам: 

 Планиметрические задачи; 

 Функции и их графики; 



41 

 

 Тождественные преобразования рациональных выражений; 

 Решение систем линейных неравенств. 

При выполнении работы у учащихся вызывали трудности решение геометри-

ческих задач, проведение доказательных рассуждений, описывание свойства 

функции по ее графику и решение текстовых задач.  

Причины допущенных ошибок не только во невнимательности прочте-

ния выпускниками инструкций в КИМах, волнении выпускников во время 

экзамена но и в ряде случаев (МОУ СОШ № 1) в отсутствии объективного 

оценивания учителями знаний выпускников в течение года. 

                        Экзаменационная работа по русскому языку на  ГИА-9 поз-

волила объективно оценить степень освоения учащимися комплекса лингви-

стических  и речевых знаний, умений и навыков. 

      Экзаменационная работа была  представлена 18 заданиями:  написание 

изложения – 1; работа с текстом (языковой анализ текста) - 16 заданий (А – 7, 

В – 9), написание сочинения - 1. По  уровню  сложности: Б (базовый) – 17, В 

(высокий) – 1.  Задание С2 (текст как речевое  произведение)  относится  к  

заданию  повышенного  уровня  сложности.  Тестовые  задания  позволяют  

проверить  следующие  виды  компетенций: лингвистическую, языковую, 

коммуникативную. 

      Результаты выполнения части  А и В: 

А1 (текст как речевое произведение) –96% 

А2  (лексическое значение слова) - 80% 

А3  (выразительные  средства  языка) 62% 

А4  (фонетический анализ слова) –79% 

А5  (правописание корней, словарных слов) – 75% 

А6  (правописание приставок) -71% 

А7 ( правописание  суффиксов  различных частей речи) – 78% 

В1  (лексика и фразеология) – 87% 

В2  (словосочетание) 86% 

В3  (грамматическая основа предложения) – 74% 

В4  (осложнѐнное простое предложение) – 56% 

В5 (пунктуационный  анализ предложения) - 71% 

В6 (синтаксический  анализ сложного предложения) – 76% 

В7 (пунктуационный анализ ССП и СПП) – 79% 

В8  (синтаксический анализ сложного предложения) – 86% 

В9  (сложные предложения с разными видами связи между частями) – 82 % 

      В  данной  части  работы  проверялось  знание и  понимание  элементов  

содержания по русскому  языку  за  курс  основной  школы, умение  находить 

их в тексте. Учащиеся  неплохо  справились  с  заданиями  части А на пони-

мание  текста (А1 – 96%, А2 – 80%),  на  правописание  приставок  и суффик-

сов (в среднем 71%), но 32% не смогли опознать выразительное средство 

языка в прозаическом тексте. В  части  В   наиболее  проблемным  оказалось 

задание  В4, с которым не справились 44% обучающихся, не смогли опреде-

лить обособленное  приложение, определение;  32% обучающихся допустили 
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ошибки  в предложениях  со  словами  и  конструкциями,  грамматически  не 

связанными  с  членами  предложения.  В дальнейшей  работе этим  темам  

необходимо  уделить больше  внимания.        В  части С  обучающиеся  могли  

набрать  максимум  26  баллов (С1(7) + С2(9) +  грамотность (10). Наилучшие  

результаты  показали 20% учащихся следующие  обучающиеся, от 25 до 21 

балла, максимальный балл не получил никто.      Обучающиеся, которые 

набрали низкое количество баллов в части С, допустили следующие  ошибки:  

не смогли передать основное содержание прослушанного текста,  нарушили  

абзацное  членение  текста,  неудачно  использовали приѐмы  сжатия  инфор-

мации,  не умеют  отбирать  языковые  единицы и  организовывать  их в  

предложения  и  текст  для  передачи  мысли.  К  части  С2  (это  повышен-

ный  уровень)  приступили  многие  обучающиеся,  но  некоторые  не  смогли  

дать  обоснованный  ответ  на  поставленный  вопрос, не  смогли дать  верное  

объяснение  содержания  фрагмента, не смогли  подобрать примеры-

аргументы из данного текста, нарушили  композиционную  стройность  и  

смысловую  цельность  сочинения.   Наиболее  типичные  ошибки  при  напи-

сании текста  части С2: 

 нарушение  композиционной  стройности,  продуманности и завершѐн-

ности; 

 логические  ошибки,  нарушение  абзацного  членения  текста; 

 слабая  аргументация; 

 примеры  не  соответствуют  аргументам; 

 отсутствие  примеров. 

      С  точки  зрения  грамотности  и  фактической  точности  речи макси-

мальное количество баллов набрали 3% учащихся.  

     В дальнейшем  необходимо  усилить  работу  по  предупреждению  нару-

шения  орфографических,  пунктуационных,  грамматических  норм  русско-

го  языка,  повышать качество  владения  письменной  речью.   

      Ряд выпускников показали невысокое качество выполнения работы в но-

вой форме и % подтверждения годовой отметки, что объясняется высоким 

уровнем сложности КИМов, нехваткой опыта работы обучающихся с КИМа-

ми.  К тому же система подготовки обучающихся к сдаче экзаменов в форме 

ГИА – 9 только складывается, педагоги нарабатывают опыт, находятся в по-

иске решений возникающих затруднений.  
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      Средняя школа, 2011-2012 ( в сравнении с 2008, 2009, 2010 годом) 

ОУ Всего  

Обучающихся 

Число выпускников, 

закончивших школу 

на 4 и 5 

медалисты не сдали ЕГЭ в 

2011-2012 году 

окон-

чили 

со 

справ

кой  2007-

2008 

2008-

2009 
2009-

2010 

2011-

2012 

 

2007- 

2008 

2008

-

2009 

2009-

2010 

2011-

2012 

 

Золото 

 

серебро русский математика 

2007
-

2008 

2008
-

2009 

2009-

2010 

2011

-

2012 

2007
-

2008 

2008-

2009 
2009-

2010 

2011-

2012 

№ 1 

 

 

19 18 - 12 6 6 - 6 - - - 2 - - - - - - - 

№ 2 

 

15 20 - 13 2 1 - - - - - - - - - - 1 3 3 

№ 3 

 

16 21 26 20 6 11 14 5 - 2 - - 1 1 3 1 - - - 

№6 

 

39 27 44 46 12 8 11 20 -3 3 2 1 - - 2 - - 2 2 

№ 8 

 

53 31 46 45 17 9 20 11 - - 1 2 1 1 1 1 - 1 1 

ОУ № 

2 

\веч\ 

 

14 6 11 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - 

ИТО

ГО 

 

142

+ 

14 

веч 

111

+ 

6 

веч 

116+ 

11ве

ч 

136

+1 

 

43 

30,3

% 

35 

31,

5% 

45 

38,8

% 

42 

30,9

% 

 

3 5 3 5 2 2 6 2 1 6 6 

4,4

% 
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Все учащиеся 11 классов (100%)   были допущены до итоговой аттестации.  

 Получили серебряные и золотые медали: 

2007 год – 5 человек (3,1%) 

2008 год – 5 человек (3,5%) 

2009 год  - 7 человек (6,3%) 

2010 год – 9 человек(7,76%) 

2012 год-   7 человек (5,1%) 

Все претенденты на медали  успешно сдали ЕГЭ. 

86% медалистов  2012 года являются  неоднократными победителями муни-

ципальных олимпиад,  43% были  неоднократно стипендиатами главы горо-

да. 

89 % медалистов имели в 9 классе аттестаты особого образца, похвальные 

листы « За отличные успехи в учении» в  классах второй ступени. 

 

 

Результаты ЕГЭ 

Выбор ЕГЭ- 2012 
школа количе-

ство 

учащих-

ся 11-х 

классов 

ин-

фор

ма-

тика 

био-

ло-

гия 

исто-

то-

рия 

хи-

мия 
ино

стр

ан-

ный 

язы

к 

обще

ще-

ство-

зна-

ние 

фи-

зи-

ка 

гео-

гра-

фия 

лите-

рату-

ра 

1 12 2 3 1 2 - 8 3  
 

 
 

2 13+1  1 - 1 - 2 1   
3 20 2 3 4 2 1 6 7 2 2 

6 46 7 9 2 7 3 25 13 6 3 
8 45 6 2 1 1 1 18 12 1 5 
итого 136+1

веч 
17 18 8 13 5 59 35 9 10 

 
 

     Большая часть учащихся (43%)  выбрали обществознание, 25,5 %- физику. 

     Наиболее значимым мотивом выбора  экзаменов  явилась возможность ис-

пользования полученных результатов при поступлении в учреждения про-

фессионального образования. 
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Средние баллы ЕГЭ ( в сравнении с СО и РФ) 
предмет на 

«2» 
ОУ средний балл (по 

городу) 
средний балл  по 

СО 
средний балл  по 

РФ 
русский язык  1 64,67   
(36) 1 2 50,6   

  3 63,3   

  6 61,1   

  8 65,55   

 1 всего  62,6 > 61,4 61,1 
математика  1 42,7   
(24) 3 2 26,5   

  3 43,3   

 2 6 41,7   

 1 8 40,9   

 6  всего 40,17 <<  44,6 
 обществознание 1 1 46   
(39)  2 49   

  3 54,2   

 2 6 53,64   

 1 8 58,44   

 4 всего 53,35 <  55,2 
биология  1 52   
(36)  2 42   

  3 58   

  6 54,78   

  8 49,5   

  всего 54,0 51,3 54,0 
англ.яз.  3 79   
(20)  6 53   

  8 59   

  всего 60,6 57,1 60,8 
информатика  1 68,5   
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(40)  3 72,5   

  6 65   

  8 61,5   

  всего 65> 62,2 60,3 
химия 1 1 42   
(36) 1 2 31   

 1 3 46,5   

  6 52,9   

  8 39   

 3 всего 44,46<< 55,5 57,3 
история 1 1 30   
(32) 1 3 48,75   

  6 61,5   

  8 59   

 2 всего 54> 50,2 51.1 
физика 1 1 43,67   
(36) 2 3 37,7   

 6 (!) 6 39,2   

 2 8 39,9   

 11(!) всего 39,5<<  46,7 
литература 0 3 70,5   
(32) 0 6 58,7   

 0 8 64.2   

  всего 63,8 >  56,3 
география 0 3 53   
(37) 0 6 57,8   

 0 8 88   

  всего 60,1  >  55,8 
  

Результаты ЕГЭ-2012 

Русский язык 

ОУ количество  

уч-ся 

не сдали менее 

50 бал-

лов 

0т 50  

до 70 бал-

лов 

выше 70 

баллов 

макс балл 

1 12 - 3 6 3 98 

2 14 1 4 8 1 72 

3 20 - 3 11 6 92,90 

6 46 - 7 30 9 84 

8 45 - 4 30 11 98,95 

итого 137 1 21 85 30  

 

 

 

 

 

Математика 

ОУ количество  

уч-ся 

не сдали с 

учетом пе-

менее 

50 бал-

0т 50  

до 70 бал-

выше 70 

баллов 

макс балл 
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ресдачи лов лов 

1 12 - 10 2 - 66 

2 14 3 10 1 - 52 

3 20 - 13 7 - 63 

6 46 2 28 14 2 83 

8 45 1 31 12 1 72 

итого 137 6 92 36 3  

 

Физика 

ОУ количество  

уч-ся 

не сдали менее 

50 бал-

лов 

0т 50  

до 70 бал-

лов 

выше 70 

баллов 

макс балл 

1 

 

3 1 1 1 - 57 

2 - - - - - - 

3 7 2 4 1 - 50 

6 13 6 4 2 1 86 

8 12 2 9 1 - 57 

итого 35 11 18 5 1  

 

Обществознание 

ОУ количество  

уч-ся 

не сдали менее 

50 бал-

лов 

0т 50  

до 70 бал-

лов 

выше 70 

баллов 

макс балл 

1 8 1 5 2 - 58 

2 2 - 1 1 - 50 

3 6 - 1 5 - 67 

6 25 2 6 15 2 78 

8 18 1 3 12 2 83 

итого 59 4 16 35 4  

Химия 

ОУ количество  

уч-ся 

не сдали менее 

50 бал-

лов 

0т 50  

до 70 бал-

лов 

выше 70 

баллов 

макс балл 

1 2 1 - 1 - 58 

2 1 1 - - - - 

3 2 1 - 1 - 67 

6 7 - 2 5 - 66 

8 1 - 1  - 39 

итого 13 3 3 7 -  

 

Биология 

 

ОУ количество  

уч-ся 

не сдали менее 

50 бал-

0т 50  

до 70 бал-

выше 70 

баллов 

макс балл 
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лов лов 

 

1 

3 - 1 2 - 65 

2 1 - - 1 - 50 

3 3 - 2 - 1 89 

6 9 - 4 4 1 72 

8 2 - 1 1 - 51 

итого 18 - 8 8 2  

 

Информатика 

 

ОУ количество  

уч-ся 

не сдали менее 

50 бал-

лов 

0т 50  

до 70 бал-

лов 

выше 70 

баллов 

макс балл 

 

1 

2 - - 1 1 83 

2 - - - - -  

3 2 - - 1 1 78 

6 7 - 1 3 3 97 

8 6 - 2 2 2 78 

итого 17 - 3 7 7  

 

География 

 

ОУ количество  

уч-ся 

не сдали менее 

50 бал-

лов 

0т 50  

до 70 бал-

лов 

выше 70 

баллов 

макс балл 

 

1 

 -       - - - -  

2 -- - - - -  

3 2 - 1 1  57 

6 6 - 2 3 1 73 

8 1 - - - 1 88 

итого 9 - 3 4 2  

 

Английский язык 

 

ОУ количество  

уч-ся 

не сдали менее 

50 бал-

лов 

0т 50  

до 70 бал-

лов 

выше 70 

баллов 

макс балл 

 

1 

 -       - - - -  

2 -- - - - -  

3 1 - - - 1 79 

6 3 - 1 1 1 73 
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8 1 - - 1 - 59 

итого 5 - 1 2 2  

 

История 

ОУ количество  

уч-ся 

не сдали менее 

50 бал-

лов 

0т 50  

до 70 бал-

лов 

выше 70 

баллов 

макс балл 

 

1 

 1       1 - - -  

2 -- - - - -  

3 4 1 1 1 1 70 

6 2 - - 2 - 66 

8 1 - - 1 - 59 

итого 8 2 1 4 1  

 

литература 

ОУ количество  

уч-ся 

не сдали менее 

50 бал-

лов 

0т 50  

до 70 бал-

лов 

выше 70 

баллов 

макс балл 

 

1 

 -       - - - -  

2 - - - - -  

3 2 -  1 1 91 

6 3 - 1 2 - 65 

8 5 - - 4 1 72 

итого 10 - 1 7 2  
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         Сравним средние баллы по городу за три года: 

предмет средний балл в 

2009году 

средний балл  

в 2010 году 

средний балл в 

2012 году 

 

русский язык 54 60,33 

 

62,6 

 

математика 36,8 43,2 

 

40,17 

 

физика 44,5 52,38 

 

39,5 

обществозна-

ние 

52,8 54,7 53,4 

химия 50,8 47,7 44,46 

информатика 59,4 68,43 65,0 

биология 44,9 50,14 54,0 

история 39 52,47 54,0 

английский 51 57,75 60,6 

география 42 61 60,1 

литература 69 54,4 63,8 
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Анализ выполнения работ ЕГЭ выпускниками 

Русский язык 

Сдавали 137 чел, не сдала 1 выпускница (школа 2), средний балл 62,6, 

что выше среднеобластного и среднероссийского  показателя. Наивыс-

ший балл 98 (школы 1,8, золотые медалисты) 

Для подготовки к государственной (итоговой) аттестации по русскому 

языку в форме ЕГЭ в 2011-2012  учебном году  в образовательных учрежде-

ниях была проведена  следующая работа: 

– разработаны программы подготовительно-тренировочных курсов, 

обеспечивающих осмысление системы знаний о языке, углубленное 

изучение основных разделов русского языка, формирование устойчи-

вых навыков владения языком и совершенствование речевой культуры; 

– организованы дополнительные индивидуальные консультации с обу-

чающимися; 

– организованы пробные, тренировочные  ЕГЭ; 

– подобраны варианты заданий по части А, В; тексты для написания со-

чинения – рассуждения (часть С); 

– подобраны варианты КИМ; 

– разработан  дидактический материал для индивидуальной и групповой 

работы; 

– подготовлен раздаточный материал (опорные схемы, конспекты, таб-

лицы); 

– создан стенд по подготовке к ЕГЭ по русскому языку; 

– проводился мониторинг результатов ЕГЭ по русскому языку. 

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы показал, что 

все учащиеся (137 выпускников) с работой по русскому языку справились 

успешно. Уровень сформированности важнейших речевых умений и усвое-

ния языковых норм соответствует минимуму обязательного содержания ос-

новного общего образования по русскому языку (средний балл – 62,6).  

По итогам результатов части А выпускники показали достаточно высо-

кие  результаты при решении следующих 30 заданий: 

А 1  (орфоэпические нормы) – 84%; 

А 2  (лексические нормы) – 68% 

А 3 (морфологические нормы) – 86%; 

А 4, А5 (синтаксические нормы) – 72% 

А 6 (грамматические нормы) – 93%; 

А 7 (последовательность предложений в тексте) – 88%; 

А 8 (связь с предыдущим предложением в тексте) –  82%; 

А 9 (грамматические основы) – 57%; 

А10 (верная характеристика заданного предложения) – 71%; 

А11 (морфологическая характеристика заданного слова) – 64%: 

А12 (значение слова в предложении) – 84%; 

А13 (правописание Н и НН в различных частях речи) – 71%; 
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А14 (правописание корней) – 80%; 

А15 (правописание приставок) – 66%; 

А16  (правописание суффиксов причастий и личных окончаний глаголов) – 

53%; 

А17 (правописание суффиксов различных частей речи) –  80%; 

А18 (слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи) – 62%; 

А19 (слитное, раздельное и дефисное написание) – 66%; 

А20 (знаки препинания в сложносочинѐнном предложении) – 82%; 

А21(знаки препинания при обособленных членах предложения) – 75,5%. 

 А22(знаки препинания в предложениях с вводными словами и конструкци-

ям) – 80 %; 

А23 (знаки препинания в простом осложнѐнном предложении) – 78%; 

А24 (тире и двоеточие в простом и сложном бессоюзном предложении) – 

84%; 

А25 (знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении) – 73%; 

А26 (знаки препинания в сложном предложении с различными видами связи) 

– 66%; 

А27 (выделение главной информации в тексте) – 71%; 

А28 (понимание темы, основной мысли, проблемы, идеи автора текста) – 

93%; 

А29 (типы и стили речи) – 78%; 

А30 (поиск языковых лексических единиц) – 66 %.  

Таким образом, средний балл части А составил – 75%.   

С  заданиями части В (задания открытого типа с кратким ответом)  

учащиеся справились хуже, чем с заданиями части А: лучший результат – 

71% – задание В1 (основные способы словообразования);  64 % -  В7 (связь 

предложений с предыдущими ; 62% - В4 (поиск в тексте односоставных 

предложений). 

Наиболее низкий  показатель в задании В6 (сложное предложение с 

различными видами связи) – 40%. Это можно объяснить тем, что в часть В 

входят задания   повышенной трудности. Средний показатель выполненных 

заданий части  В - 59,5%.  

Анализируя ЕГЭ 2012 года, можно говорить о том, что уровень практи-

ческой орфографической и  пунктуационной грамотности экзаменуемых 

оставляет желать лучшего, что подтвердилось при анализе письменных вы-

сказываний, созданных выпускниками при выполнении третьей части рабо-

ты- написания сочинения - рассуждения. 

Результаты выполнения части  С1 свидетельствуют о том, что практи-

чески грамотных среди экзаменуемых немного: пишут без орфографических 

ошибок (К7) в сочинении не более 53% испытуемых, без пунктуационных 

(К8) – 40%.   

По итогам результатов части С1 выпускники показали достаточно вы-

сокие результаты – не менее 80% – по следующим критериям: 

К1 (формулировка проблем исходного текста) – 92 %; 

К3 (отражение позиции автора исходного текста) – 81%; 

К10 (соблюдение речевых норм) 71%; 
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К11 (соблюдение этических норм) – 91%; 

К12 (соблюдение фактологической точности в фоновом материале) – 

91%. 

Типичные ошибки при написании текста в части С: 

1. Неудачное комментирование выделенной проблемы текста (К2) – 40%; 

2. Неумение подобрать убедительные аргументы (К4) – 22%. 

    Анализ результатов выполнения экзаменационной работы по рус-

скому языку позволил выявить недостатки лингвистической подготовки 

учащихся, а также недостаточный уровень сформированности коммуника-

тивных умений и навыков в области практической грамотности.  Поэтому 

следует больше внимания уделять анализу синтаксических норм,  разбору 

сложного предложения; необходимо систематизировать информацию о труд-

ных случаях определения грамматической основы предложения; формиро-

вать умение рассуждать на предложенную тему, приводя тезис, аргументы и 

делая выводы; обучать анализу текста, обращая внимание на эстетическую 

функцию языка; учить письменному пересказу, интерпретации и созданию 

текстов различных стилей; максимально использовать работу над сочинени-

ями для отработки орфографических и пунктуационных навыков. Больше ра-

ботать с художественными текстами, чтобы  понимать их и уметь  интерпре-

тировать. Эти умения и навыки необходимы учащимся для успешного усвое-

ния не только русского языка, но и других предметов. 

ЕГЭ по математике 

Сдавали 137 человек, не сдали 9 человек, с учетом пересдачи- 6 чел. 

(школы 2, 6,8). Средний балл 40,17, что намного ниже среднероссийского 

показателя 

Анализ выполнения заданий по математике: 
Уро-

вень 

слож

ности 

Тип 

зада

да-

ния 

Проверяемые требования (умения) % выполнениия 

 

Б
а
зо

в
ы

й
 

В1 Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

86 

В2 Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

91 

В3 Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 

75 

В4 Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

82 

В5 Уметь решать уравнения и неравенства 67 

В6 Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, 

координатами и векторами 

52 



54 

 

В7 Уметь выполнять вычисления и 

преобразования  

51 

 

В8 Уметь выполнять действия с функциями 42 

В9 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

62 

В10 Уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 

73 

В11 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

22 

В12 Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

44 

В13 Уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 

32 

В14 Уметь выполнять действия с  функциями 30 

П
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

С1 Уметь решать уравнения и неравенства 11 

С2 Уметь выполнять действия с 

Геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

0 

С3 Уметь решать уравнения и  

неравенства 

2 

С4 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

0 

 

В
ы

со
к

и
й

 С5 Уметь решать уравнения и 

неравенства 

6 

С6 Уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели 

3 

 

Данные протокола ЕГЭ по математике показывают, что учащиеся 11-х 

классов  с большинством базовых заданий по курсу Алгебры и начала анали-

за, включенные в различные варианты работы, справились. Шесть учеников 

из школ 6,8,2. получили результаты ниже установленной границы и даже не 

смогли пересдать математику. Выпускники классов с углубленным изучени-

ем математики демонстрируют более высокие показатели выполнения. 

Процент выполнения базовых заданий составил от 30 % до 90%, что 

оказалось выше результатов диагностической работы. При этом результаты 

выполнения большей части этих заданий группой более подготовленных 

учащихся находятся в интервале от 70-100%,  а результаты слабых учеников 

- в интервале от 30-60%. 
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С большинством алгебраических заданий повышенного уровня в зави-

симости от их сложности в целом справилось 4,3%. 

К заданиям высокого уровня приступило всего лишь 3,5 % учащихся. 

Затруднения вызвали задания по темам  «Тригонометрия»,  «Логарифмиче-

ские неравенства», «Объѐмы тел», «Применение производной к исследова-

нию функции». С заданиями по этим темам справилось всего 2 - 5 % выпуск-

ников. Данные темы у учащихся общеобразовательных школ всегда вызыва-

ют затруднения. Это связано с тем, что такие задания требуют знаний и сво-

бодного владения всем школьным курсом математики, а также должно быть 

хорошо развито логическое мышление, что присутствует только у отдельных 

      От 50 и выше баллов набрали  35 обучающихся, что соответствует 26% 

качества обучения. От 70% до 91%  всех учащихся верно решили  задачи  В1, 

В2, В4 , В10 из раздела «Практико-ориентированные задачи», несколько ху-

же (44%) показан результат в задаче В12 с физическим содержанием, которая 

сводится к решению простейшего показательного или тригонометрического, 

или квадратного уравнения.    Из раздела «Алгебра» предлагались задачи В5, 

В7, В13. В среднем 67% выпускников верно выполнили задачу В5 - решение 

логарифмических и иррациональных уравнений. Задача В7 проверяла знания 

по теме «Тригонометрические функции» - это одна из сложнейших тем ма-

тематики, трудно усваивается, требует умения работать с символикой, хоро-

шей памяти и большой кропотливой, многократной работы,  задача развития 

логического мышления является одной из главных в основной школе, но 

остаѐтся актуальной и в старшей.        В разделе «Математический анализ» 

предлагались задачи: В8 – на геометрический смысл производной. Задача для 

учащихся узнаваема, она была в диагностической работе, на репетиционном 

ЕГЭ и на основном экзамене, поэтому результат стал выше с 12 % вырос до 

42%.   Было много времени уделено  решению задач математического анали-

за( Задание В14), так как на протяжении всего учебного года эти задачи были  

наиболее слабым звеном  и обучающиеся показывали  на всех контрольных 

срезах  самые низкие результаты. Радел «Математический анализ» относится 

к высшей математике, требует хорошего абстрактного  мышления и способ-

ностей к  точным наукам.  

Результаты ЕГЭ показывают недочеты в математической подготовке 

выпускников и организации подготовительного этапа: 

- сохраняется формальное усвоение теоретического содержания курса, 

поэтому учащиеся не могут применить изученное в ситуации, которая отли-

чается от стандартной; 

- при решении задач выпускники стараются применить стандартные 

схемы решения; 

- недостаточное место в содержании предмета отводится задачам прак-

тического характера;  

- остается актуальной задача развития логического мышления учащихся 

 

Предметы по выбору 

Обществознание. 
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Сдавали 59 человек из всех школ, не сдали 4чел. (школы 1,6,8). Средний 

балл 53,35, что немного ниже среднероссийского показателя 
 

 

 

Выполнение заданий по частям работы. 

Часть работы Тип заданий % выполнения 

Часть А С выбором ответа 64 

Часть В С кратким ответом 51 

Часть С С развернутым ответом 41 

 

Выполнение заданий по уровню сложности. 

Уровень сложности % выполнения 

 

Базовый уровень 65 

Повышенный уровень 62 

Высокий уровень 42 
 

Выполнение заданий по разделам 

 

4 человека (6,8%) из школ № 1,6,8   не набрали минимальное количе-

ство баллов.   

В целом выполнение учащимися заданий части А обнаружило у них 

следующие умения: правильно определять существенные признаки ключе-

вых обществоведческих понятий; оценивать приведенные положения; харак-

теризовать социальные объекты.  

Учащиеся в части А испытывали затруднения с заданиями, требующи-

ми конкретизации приведенных положений и анализа представленной ин-

формации (в том числе графической и статистической); с заданиями на срав-

нение социальных объектов и выявление их общих и различных черт. 

Наибольшие затруднения в части В возникли у выпускников с задани-

ями  В1 на выявление структурных элементов с помощью схем и таблиц (вы-

полнение 50%), В2 на соотнесение видовых понятий с родовыми (выполне-

ние 42%)  и В6 на определение терминов и понятий, соответствующих пред-

полагаемому контексту (выполнение 21 %). 

Наименование раздела Процент выполне-

ния 

Человек и общество 61 

Экономика 70 

 

Социальные отношения 74 

Политика 56 

Право 66 
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Наиболее часто ошибки в части С допускались в заданиях С4 на анализ 

источников (выполнение 11%),  С5 на использование понятий и их признаков 

в заданном контексте (выполнение 29 %), С6 на раскрытие теоретических 

положений и приведение примеров (выполнение 8 %), С7 с задачами (выпол-

нение 3%) и С8 на составления плана доклада по определенной теме (выпол-

нение 11%). 

Выявлены также проблемы учащихся при написании  альтернативного 

задания С9 (эссе). За раскрытие смысла авторского суждения учащимися бы-

ло получено 42 % баллов.  33% получили ученики за правильную формули-

ровку собственного отношения к затронутой автором проблеме. За умение 

выдвигать аргументы различного характера на различных уровнях было по-

лучено – 25% баллов. 

Средний балл по городу ниже среднероссийского. Таким образом, 

можно сделать вывод:  

 Выпускниками усвоены основные темы курса «Обществознания». От-

носительно низкий процент выполнения заданий (56%) только по раз-

делу «Политика». Это один из самых сложных для понимания учащи-

мися разделов в обществознании, так как сказывается нехватка соци-

ального опыта в данной сфере человеческих взаимоотношений.  

 Традиционно относительно низкими были показатели по разделу 

«Экономика».  

 Наибольший процент выполнения достигнут по разделу «Социальные 

отношения» (74%), что вполне традиционно, и объясняется широкими 

возможностями применения социального опыта в сфере бытовых и 

межличностных отношений. 

 Низкие показатели продемонстрированы выпускниками  при выполне-

нии заданий В2 и С5 (ниже 50 %). Это говорит о недостаточной ориен-

тации обучающихся в понятийном аппарате. Хотя с другими задания-

ми, связанными с  работой с понятиями (В6, В8), учащиеся справились 

на достаточном уровне (более 60 %). 

 Большая часть выпускников показали высокий уровень умений анали-

зировать источник, то есть у обучающихся сформированы умения вос-

принимать и точно воспроизводить информацию, характеризовать 

текст с опорой на обществоведческие знания.  

 Показатель выполнения задания части С и баллы полученные по треть-

ему критерию оценивания эссе (преимущественно 1 балл из 3 возмож-

ных), говорят о том, что необходимо продолжить работу по формиро-

ванию умений анализировать статистическую и графическую инфор-

мацию, аргументировать самостоятельные оценочные и прогностиче-

ские суждения. 

Анализ результатов ЕГЭ -2012 показал, что следует больше внимания 

уделять на уроках обществознания решению следующих задач: 

 использовать внутрипредметные и межпредметные связи; 

 организовывать систематическую работу по овладению учащимися ме-

тодами продуктивного и творческого характера решения проблемных задач, 

анализа текстов источников различной социальной информации; 
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 формировать навыки самостоятельных суждений по актуальным про-

блемам; 

 совершенствовать технологию проверки уровня обществоведческой 

подготовки с учетом содержания и типологии заданий ЕГЭ по обществозна-

нию 

 более объективно оценивать знания учащихся на промежуточных атте-

стациях 

 

Физика 

Очень плохо в этом году учащиеся сдали ЕГЭ по физике.  Из 35 сдавав-

ших физику 11 (31,4%) человек не сдали экзамен. Особенно тревожная 

ситуация в школе № 6, где из 13 человек 6 не сдали физику. 

Средний балл по физике 39,5, что намного ниже среднего балла по 

России. 

№ 

П/П 

Задания Проверяемые требования 

(умения) 

Уровень 

сложности 

задания 

% 

выполнения 

1 А1 Кинематика Б 71% 

2 А2 Кинематика, законы Ньюто-

на 

Б 29% 

3 А3 Силы в природе Б 14,5% 

4 А4 Силы в природе, импульс, 

закон сохранения импульса 

Б 0% 

5 А5 Механическая энергия, ра-

бота, закон сохранения 

энергии 

Б 29% 

6 А6 Статика, механические ко-

лебания и волны 

Б 57% 

7 А7 МКТ Б 71% 

8 А8 МКТ Б 71% 

9 А9 МКТ, термодинамика Б 57% 

10 А10 Термодинамика Б 43,5% 

11 А11 Электростатика Б 14,5% 

12 А12 Постоянный ток Б 29% 

13 А13 Магнитное поле, электро-

магнитная индукция 

Б 14,5% 

14 А14 Электромагнитная индук-

ция, электромагнитные ко-

лебания и волны 

Б 43,5% 

15 А15 Оптика Б 14,5% 

16 А16 Элементы СТО, оптика Б 29% 

17 А17 Корпускулярно – волновой 

дуализм, физика атома 

Б 29% 

18 А18 Физика  атома, физика 

атомного ядра 

Б 29% 
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19 А19 Физика атомного ядра Б 29% 

20 А20 Механика – квантовая физи-

ка(методы научного позна-

ния) 

Б 57% 

21 А21 Механика – квантовая физи-

ка(методы научного позна-

ния) 

Б 57% 

22 В1 Механика – квантовая физи-

ка 

Б, П 50% 

23 В2 Механика – квантовая физи-

ка 

П 50% 

24 В3 Механика – квантовая физи-

ка 

П, Б 60% 

25 В4 Механика – квантовая физи-

ка 

П 25% 

26 А22 Механика (расчетная задача) П 29% 

27 А23 Механика. Молекулярная 

физика, термодинамика 

(расчетная задача) 

П 14,5% 

28 А24 . Молекулярная физика, 

термодинамика. Электроди-

намика (расчетная задача) 

П 14,5% 

29 А25 Электродинамика. Кванто-

вая физика. (расчетная зада-

ча) 

П 29% 

30 С1 Механика – квантовая физи-

ка(качественная задача) 

П 0 

31 С2 Механика (расчетная задача) В 3% 

32 С3 Молекулярная физи-

ка(расчетная задача) 

В 3% 

33 С4 Электродинамика (расчет-

ная задача) 

В 0 

34 С5 Электродинамика (расчет-

ная задача) 

В 0 

35 С6  Квантовая физика (расчет-

ная задача) 

В 3% 

 

    Анализ выполнения заданий части А, которая определяет степень усвоения 

базовых знаний по физике показывает, что большинством учащихся не усво-

ены темы «Электростатика», «Магнитное поле», « Оптика», «Импульс». 

Учащиеся в основном не приступили в решению расчетных задач части С.  

Экзамен позволил выявить следующие недостатки: 

1. Недостаточная теоретическая подготовка выпускников, сохранение 

формального усвоения теоретического содержания предмета, применение 

стандартных схем  при решении учебных задач; 

2. Допуск расчетных ошибок при вычислениях; 
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3. Недостаточный  уровень сформированности  навыков решения задач 

повышенной сложности. 

4 Необъективность оценивания выпускников педагогами 

Выявленные недостатки позволяют сделать следующие выводы: 

1. Необходимо усилить контроль за качеством усвоения и знаний основ-

ных законов и формул; 

2. Обратить особое внимание на изучение таких тем, как «Оптика», 

«СТО», «Квантовая физика»; 

3. Увеличить долю задач повышенной сложности при подготовке буду-

щих выпускников, развивать логическое мышление; 

4. Для усиления практической направленности обучения физике необхо-

димо особое внимание уделить содержанию, организации и методике реше-

ния задач. Обратить внимание на выполнение экспериментальных заданий, 

лабораторных работ, демонстрационный эксперимент, умение учащимися 

анализировать условие задачи, выбирать необходимые данные.   

История 

    ЕГЭ по истории в 2011-2012 учебном году сдавали 8 учащихся, не сдали 

экзамен 2 человека – школы 1,3. Средний балл 54,0 что немного  выше 

среднеобластного и среднероссийского.  

    Часть  А экзаменационной работы включала базовые знания исторических 

фактов, процессов, явлений, причин и следствий событий, умение произво-

дить поиск информации в источнике.  Общий процент выполнения заданий – 

75%. При этом разброс значений по отдельным периодам от 95% до 62, 5%. 

Наиболее успешно учеником усвоен исторический материал по истории 8 - 

17 веков – 94%, с 18 века до начала 20 века – 62,5%, исторический материал 

20 века выполнен на 75%. Затруднения вызвали задания по  18 веку  до нача-

ла 20 века 

         Задания по истории части В требовали от обучающихся самостоятель-

ной формулировки краткого ответа. Эти задания позволяют проверить уме-

ния извлекать информацию из источников, классифицировать и системати-

зировать факты. Задания части  В  выполнены на 58, 3%. Не все выпускники 

справились  с заданиями В1, В2, В3, В4, В6. Эти задания - на знание хроно-

логии, понятий, систематизации фактов, что свидетельствует о низком 

уровне сформированности этих умений. Успешнее других выполнены зада-

ния В5, В7, В9, В10, В11, В12, направленные на установление последова-

тельности исторических событий, на умение извлекать информацию из исто-

рических событий.  

        Часть 3 содержит 6 заданий с развернутым ответом. Задания С1 – С3 

связанны с анализом исторического источника. Ряд учащихся не справились 

с  заданием С1. Это показывает недостаточное умение работать с историче-

ским  источником.  Задания С4, С5 выполнены более успешно.  С6 – альтер-

нативное задание, сочинение на историческую тему, анализ деятельности ка-

кой – либо исторической личности. С этим заданием ученики справились ча-

стично. Недостаточно сформированы умения представлять результаты исто-

рико–познавательной деятельности в форме исторического сочинения. 
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            К недостаткам подготовки относятся неумение определять последова-

тельность событий, систематизировать историческую информацию, знание 

хронологии и понятий, умение работать с историческим источником. Поэто-

му важное место в исторической подготовке выпускников должно отводить-

ся умению работать с историческими источниками. Для выполнения таких 

заданий необходимо  хорошее владение историческим материалом, способ-

ности применять знания в новой ситуации. Умения по нескольким характер-

ным признакам определить искомое событие, имя, время и т. д.  На это 

должно быть обращено особое внимание при подготовке к сдаче ЕГЭ по ис-

тории в 2012-2013 учебном году. 

Биология 

Биологию сдавали 18 учащихся из всех школ, сдали все, средний балл 

54,что выше среднеобластного и равно среднероссийскому.  Максималь-

ный балл 89  у ученицы школы № 3 Шаиховой, призера муниципальных 

олимпиад, стипендиата главы города, медалистки.  

Задания части А выполнили  76% сдававших, из них задания повышен-

ной трудности составили 41% (А26-А36), остальные - базового уровня. 

Наибольшую трудность вызвали задания по теме: «Нервная и эндокринная 

системы человека. Нейрогуморальная регуляция» (55%) и «Макроэволюция. 

Направление и пути эволюции», (65%), «Метаболизм клетки. Энергетиче-

ский обмен и фотосинтез. Реакции матричного синтеза» (55%). Не допустили 

ошибок по темам «Клеточная теория. Многообразие клеток», «Воспроизве-

дение организмов. Онтогенез», «Системы органов человека», «Экологиче-

ские факторы. Взаимоотношения организмов». 

Задания части В только повышенного уровня выполнили  48% сдавав-

ших. Хорошо выполнили задание на обобщение и применение знаний о кле-

точно-организменном уровне организации жизни (82%), о многообразии ор-

ганизмов и человеке и надорганизменных системах (69%). Большие трудно-

сти возникли при выполнении задания на сопоставление биологических объ-

ектов, процессов, явлений, проявляющихся на клеточно- организменном 

уровне организации жизни (18%). 

Задания части С выполнили 33% сдававших. Задание повышенного 

уровня на применение биологических знаний в практических ситуациях вы-

полнили два  выпускника. Остальные задания были высокого уровня, из них 

неплохо справились с решением задач по генетике и применение знаний в 

новой ситуации (77%). 

      Для успешной сдачи биологии в форме ЕГЭ в 2012-2013 году необходимо 

обратить внимание учащихся на освоение ими основного содержания курса 

биологии. Усвоение этих знаний обеспечивает работа с учебником, а главное 

– с рисунками школьных учебников. Для успешного  выполнения заданий 

части В и С следует изучить важнейшие биологические теорий, законы, за-

кономерности, понятия и факты, необходимых для их конкретизации, за-

креплении материала по темам: «Химическая организация клетки», «Обмен 

веществ и превращение энергии в клетке», «Сравнение митоза и мейоза», 

«Способы регуляции функций в организме человека», основные экологиче-

ские термины и понятия, решение генетических задач (метод родословных). 
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      При подготовке  к экзамену внимательно проанализировать допущенные 

ошибки и проанализировать верные ответы к тестовым заданиям частей А, В 

и С. 

      При проведении различных форм контроля использовать задания, анало-

гичные заданиям ЕГЭ. Формировать у обучающихся умение работать с тек-

стом: находить ошибки в тексте и аргументировано объяснять их, предлагать 

правильный ответ, формировать у школьников умения кратко, четко, по су-

ществу вопроса устно и письменно излагать свои знания. Для этого давать 

задания по составлению плана к небольшим текстам учебника, комментиро-

вать устные ответы учащихся, находить ошибки в специально-подобранных 

текстах, работать с немым рисунком. 

Информатика 

В 2012 году количество экзаменующихся составило 17 человек,  все 

учащиеся сдали экзамен, средний балл 65,0, что выше среднеобластного и 

среднероссийского баллов. Максимальный балл 97 у Черетаева Ивана, (шко-

ла 6), золотого медалиста, стипендиата главы города. 

Содержание экзаменационной работы состоит из трех частей: часть А – 

13 заданий как базового, так и повышенного уровней сложности, часть В – 15 

заданий базового, повышенного и высокого уровней сложности и часть С – 1 

задание повышенного уровня сложности и 3 остальные задания высокого 

уровня сложности. 
Обозна-

чение за-

дания 

Проверяемые элементы содержания Уровень 

сложности 

Процент вы-

полнения 

Часть А 

А1 Знания о системах счисления и двоичном 

представлении информации в памяти ком-

пьютера 

Б 100 

А2 Умение представлять и считывать данные 

в разных типах информационных моделей 

Б 100 

А3 Умение строить таблицы истинности и ло-

гические схемы 

Б 100 

А4 Знания о файловой системе организации 

данных 

Б 67 

А5 Формальное исполнение алгоритма, запи-

санного на естественном языке 

Б 83 

А6 Знание технологии хранения, поиска и 

сортировки информации в БД 

Б 83 

А7 Знание технологии обработки информации 

в ЭТ 

Б 100 

А8 Знание технологии обработки звука Б 83 

А9 Умение кодировать и декодировать ин-

формацию 

Б 50 

А10 Знание основных понятий и законов мате-

матической логики 

П 50 

А11 Умение подсчитывать информационный П 67 
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объем сообщения 

А12 Работа с массивами П 33 

А13 Умение исполнить алгоритм для конкрет-

ного исполнителя с фиксированным набо-

ром команд 

П 50 

Часть В 

В1 Кодирование текстовой информации Б 67 

В2 Умение создавать линейный алгоритм для 

формального исполнителя 

Б 100 

В3 Знание основных конструкций языка про-

граммирования 

Б 83 

В4 Знание о методах измерения количества 

информации 

Б 83 

В5 Знание о визуализации с помощью диа-

грамм и графиков 

Б 100 

В6 Использование переменных. Операции над 

переменными в языке программирования 

Б 67 

В7 Анализ алгоритма, содержащего вспомо-

гательные алгоритмы, цикл и ветвление 

П 33 

В8 Знание позиционных систем счисления П 67 

В9 Умение представлять и считывать данных 

в разных типах информационных моделей 

П 83 

В10 Умение определять скорость передачи 

информации пропускной способности ка-

нала 

П 50 

В11 Знание базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, 

адресации в сети 

П 50 

В12 Умение осуществлять поиск информации 

в Интернет 

П 83 

В13 Умение анализировать результат исполне-

ния алгоритма 

П 50 

В14 Умение анализировать программу, ис-

пользующую процедуры и функции 

П 50 

В15 Умение строить и преобразовывать логи-

ческие выражения 

В 0 

 

Данные таблицы позволяют сделать выводы: 

1. Задания базового уровня сложности, проверяющие знания и уме-

ния, предусмотренные стандартами базового уровня подготовки по предмету, 

выполнены на 60%-100% (средний балл – 84%). Довольно часто к ошибоч-

ным, неверным решениям приводят  невнимательное прочтение заданий и 

(или) игнорирование части утверждений при выполнении контрольно-

измерительных материалов. 

2. Задания повышенного уровня, проверяющие знания и умения, 

предусмотренные профильными стандартами, выполнены в среднем на 56%.  
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Наименьший процент выполнения был получен при решении заданий по раз-

делам «Элементы теории алгоритмов» и «Программирование», проверяющие 

умение читать и отлаживать программы на языке программирования (А12, 

В7, С1). 

3. Задания высокого уровня сложности (В15, С2, С3, С4) вызвали у 

учащихся наибольшие затруднения что можно объяснить следующими фак-

торами: 

– отличие заданий ЕГЭ от демонстрационных версий: расширение аналитиче-

ской деятельности при решении, увеличение этапности в достижении резуль-

тата; 

– для выполнения заданий С2 и С4 от учащихся требуется написать эффектив-

ную программу, производящую сложный анализ входных данных числового 

и строкового типа на языке программирования  

– задание С3 требует от учащихся знания и умения построить алгоритм для 

решения поставленной задачи. 

Распределение заданий по видам проверяемой деятельности: 

 
№ Вид деятельности Номера заданий Процент выполне-

ния 

1 Воспроизведение представлений или 

знаний (при выполнении практиче-

ских заданий) 

А1, А4, А8, А10, 

В1, В4 

min - 17% 

max – 100% 

средний – 75% 

2 Применение знаний и умений в 

стандартной ситуации 

А2, А3, А5, А6, 

А7, А11, А12, В2, 

В3, В5, В6, В9, 

В10, С2 

min – 57% 

max – 100% 

средний – 76% 

3 Применений знаний и умений в но-

вой ситуации 

А9, А13, В7, В8, 

В11, В12, В13, 

В14, В15, С1, С3, 

С4 

min - 8% 

max – 95% 

средний – 51,5% 

По данным таблицы видно, что обучающиеся используют известное 

правило, алгоритм, умение и из общего количества изученных понятий и ал-

горитмов могут отобрать наиболее подходящее и применить его в известной 

и новой ситуации. 

Традиционно типичными ошибками для обучающихся являются: 

– вычислительные ошибки; 

– неполное описание математических функций; 

– неправильное использование и порядок логических функций; 

– неверная запись алгоритмических конструкций; 

– некорректная реализация стандартных алгоритмов; 

– некорректная работа со строковыми переменными. 

Типичные ошибки, допущенные учащимися, свидетельствуют о недо-

статочной математической подготовке и отсутствии интегративных связей в 

преподавании информатики и математики. 

Результаты ЕГЭ по информатике показывает недочеты в организации 

подготовительного этапа: 
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– умение применять знания в новой ситуации;  

– необходимо уделить достаточное количество времени на рассмотрение зада-

ний части С, направленных на проверку сформированности важнейших уме-

ний записи и анализа алгоритмов, а так же критериев их оценивания. 

 

 

Химия 

Химию сдавало 7 человек, 3 человека из школ 1,2,3 экзамен не сдали. 

Средний балл 44.46, что намного ниже среднеобластного и среднероссий-

ского (55,5 и 57,3) и  хуже городских результатов за 2009, 2010 годы.  

 

    Выполнение заданий базового, повышенного и высокого уровня сложно-

стей учащимися 11А и 11Б классов выглядит следующим образом: 
 
Задания базового уров-

ня 

Задания повышенного уровня Задания высокого уровня 

Выпол-

нили 

Не выпол-

нили 

Выпол-

нили 

Выполнили 

частично 

Не выпол-

нили 

Выполнили Выпол-

нили ча-

стично 

Не вы-

полни-

ли 

70% 30% 37,5% 22,5% 40% 8,5% 25% 66,5% 

         

                  Большинство учащихся справились с заданиями базового уровня 

сложности, частично с заданиями повышенного уровня сложности и два че-

ловека  приступали к выполнению заданий с высоким уровнем сложности. 

         Наибольшие затруднения выпускники со средним уровнем подготовки 

испытывали при решении расчетных задач, при выполнении заданий, прове-

ряющих усвоение следующих элементов: гидролиз расплавов и растворов 

солей, окислительно-восстановительные реакции, взаимосвязь углеводородов 

и кислородсодержащих органических соединений. Причиной низких резуль-

татов выполнения этих заданий могло стать отсутствие умений применять 

теоретические знания о свойствах веществ в различных ситуациях и учиты-

вать особенности строения веществ, необъективность педагогов при выстав-

лении промежуточных и итоговых отметок, слабая работа над ошибками 

прошлых лет. Ряд учащихся не владеют навыками работы с таблицей раство-

римости, не умеют определять степень окисления элементов в сложных ве-

ществах, не решают типовые задачи,  что говорит о упущениях педагогов, 

работающих с учащимися с 8 класса.  

         Выпускники с хорошим уровнем подготовки продемонстрировали уве-

ренное владение практически всеми элементами содержания. Они успешно 

выполнили почти все задания базового и повышенного уровней сложности и 

большинство заданий высокого уровня сложности. 

         Определенные затруднения вызвали у  выпускников задания С2, кото-

рому отведена роль мыслительного эксперимента – по описанию конкретно-

го химического эксперимента написать последовательный ряд уравнений со-

ответствующих реакций. А также задания С5 – расчетная задача на опреде-

ление молекулярной формулы вещества. Некоторые затруднения вызвали за-

дания С3 (реакции подтверждающие взаимосвязь органических соединений) 
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и С4 (расчетная задача с учетом особенностей химических процессов и их 

влияния на характер проводимых расчетов). 

Результаты выполнения заданий повышенного и высокого уровней слож-

ности свидетельствует о наличии определенного числа слабо усвоенных эле-

ментов содержания. Среди этих элементов такие общие понятия, как химиче-

ское равновесие, степень окисления и виды химической связи в органических 

соединениях, лабораторные и промышленные способы получения отдельных 

веществ. На усвоение базовых понятий курса химии, решение расчетных за-

дач необходимо уделить внимание при подготовке в 2012-2013 году. 

 

 

Английский язык 

Сдавали экзамен 8 человек, сдали все, средний балл 60,6, что выше 

среднеобластного и примерно на уровне среднероссийского. 

Анализ результатов по видам речевой деятельности (аудирование, чте-

ние,  письмо) позволяет сделать следующие выводы: 

с заданиями базового уровня (16 заданий – 32 балла) участники ЕГЭ 

справились на 69%:  

с заданиями повышенного уровня (15 заданий – 20 баллов) участники 

ЕГЭ справились на 55%:  

с заданиями высокого уровня  (15 заданий – 28 баллов) участники ЕГЭ 

справились на 41%:  

      Анализ выполненных заданий показывает, что наибольшее затруднения у 

учащейся возникли при выполнении заданий: 

– первого блока «Аудирование» (А8-А14-высокий уровень: полное и 

точное понимание содержания текста): типичными ошибками в зада-

ниях с выбором ответа являются следующие:  учащаяся не соотносит 

ключевые слова в вопросе и в аудиотексте; выбирает варианты ответов, 

потому что эти же слова звучат в тексте, и забывает о том, что верный 

ответ, как правило, выражен синонимами; 

– второго блока «Чтение» (В3-повышенный уровень: понимание струк-

турно-смысловых связей в тексте);  

– третьего блока  «Лексика и грамматика» (задания В22 – В28 – на мно-

гозначность лексических единиц: употребление синонимов)  

         Слабо развито у обучающихся умение анализировать свою деятельность 

при подготовке к ЕГЭ, делать выводы и вносить изменения в план самопод-

готовки 

На основании вышеизложенного, в целях повышения уровня сформиро-

ванности иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся  следу-

ет: 

 применять различные приемы аудирования и чтения в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи; 

 использовать в обучении тексты различных типов и жанров, современ-

ную прессу, материалы сети Интернет; 

 совершенствовать навыки употребления лексико-грамматического ма-

териала в коммуникативно-ориентированном контексте; 
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 развивать общеучебные интеллектуальные умения, такие  как самосто-

ятельно добывать и обрабатывать информацию, делать заключения и уметь 

их аргументировать, принимать решения на основе полученной информации; 

формировать языковую догадку; 

 дифференцированный и индивидуальный подход в работе с обучаю-

щимися, выбирающими иностранный язык в качестве ЕГЭ.  

 

 

 

География 

       Предмет география выбрали для сдачи ЕГЭ 9 человек. Сдали все, сред-

ний балл - 60,1, что выше среднероссийского. Максимальный балл 88 (шко-

ла 8, золотая медалистка, призер муниципальных олимпиад). 

Распределение заданий экзаменационной работы по частям работы 

Части работ Тип заданий % выполне-

ния 

Часть 1 с выбором ответа 69% 

Часть 2 с кратким ответом 63% 

Часть 3 с развѐрнутым ответом 58% 

 

Распределение заданий по основным блокам содержания географии 

№ 

темы 

Содержательные блоки, включѐнные в 

экзаменационную работу 

% выполне-

ния 

1 Источники географической информации 67% 

2 Природа Земли и человек 55% 

3 Население мира 74% 

4 Мировое хозяйство 65% 

5 Природопользование и геоэкология 67% 

6 Регионы и страны мира 67% 

7 География России, в том числе 49% 

7. Физическая география России 53% 

8 Экономическая география России 42% 

 

 

 Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень сложности 

заданий 

Число заданий % выполнения 

Базовый 29 70% 

Повышенный 9 65% 

Высокий 6 47% 

 

Учащиеся испытали сложности при выполнении заданий по теме 

«Природа Земли и человек», это связано с тем, что основную часть вопросов 

этой темы изучают в 6 классе,  а также при выполнении заданий по теме 

«География России», особенно вопросов из разделов экономической геогра-
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фии, которые изучают в 9 классе, что связано с тем, что вопросы экономики в 

большинстве своѐм, сложны для усвоения, особенно для данной возрастной 

категории. Главная причина заключается в том, что вопросы этих тем в даль-

нейшем подробно не изучаются, а встречаются лишь их отдельные моменты.  

 

 

Литература 

ЕГЭ по литературе сдавали 10 человек. Средний балл 63,8, что вы-

ше среднероссийского. В целом с заданиями, предложенными на экзамене, 

учащиеся справились успешно.  

Типичными можно считать следующие ошибки: 

-недостаточное знание текста художественных произведений; 

-недостаточное владение историко-литературным и культурно-

историческим контекстом; 

-неверное или неточное использование литературоведческих терминов 

и понятий; 

-изъяны в речевом оформлении письменных ответов. 

Наиболее трудными для выпускников школы в части В оказались зада-

ния, связанные с определением размера стихотворения. 

Показали недостаточное знание текстов художественных произведений 

- 67%; 

не определил художественные средства и приѐмы 1 человек-10%. 

Все экзаменующиеся показали отличное знание литературных направ-

лений, средств иносказательной выразительности. 

С частью С успешно справились 67% обучающихся. Выявлены следу-

ющие ошибки: не всегда ответ содержательно соотносится с поставленной 

задачей, не всегда при анализе литературного материала используются лите-

ратуроведческие термины. 

Причины ошибок и недочѐтов, допущенных выпускниками школы: 

- недостаточное количество часов, предусмотренных учебной програм-

мой на изучение теоретического материала, 

-выбор экзамена по литературе в последний год школьной жизни (в 11 

классе), 

-неглубокое знание текстов произведений. 

Базовый уровень сложности (В1-В12) выполнили 61%. 

Повышенный (С1-С4) - 47%. 

Высокий (С5.1-С5.3)-  73% 

 

Общие выводы. 

1. Анализ ЕГЭ  свидетельствует о том, что в городе созданы организацион-

ные, информационные  и содержательные условия для проведения ЕГЭ: 

подготовлена группа педагогов-организаторов, ЕГЭ проведено без сбоев 

и нарушений прав учащихся,  в ППЭ была обеспечена информационная 

безопасность при проведении экзаменов, обеспечено присутствие обще-

ственных наблюдателей  на всех экзаменах. Всего было привлечено 23 
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общественных наблюдателя. Деятельность ППЭ соответствовала норма-

тивно-правовым актам, определяющим порядок проведения ЕГЭ. 

2. Единый государственный экзамен, ГИА-9 в новой форме позволил педа-

гогическому сообществу получить обобщенную информацию об уровне 

и качестве общеобразовательной подготовки выпускников основной и 

средней школы в 2012 году, оценить насколько овладели выпускники со-

держанием учебных предметов, отраженным в обязательном минимуме 

содержания и требованиях к уровню подготовки выпускников. 

3. Большой практический опыт  экспертизы качества общего образования 

получили члены территориальных предметных комиссий в ходе  прове-

дения ГИА-9 в новой форме. 

В целом результаты государственной (итоговой)  аттестации 2011-2012 

учебного года носят в целом положительный характер, хотя и выявили ряд 

трудностей и недочетов в подготовке выпускников. 

Главной неудачей ИА этого года явились отрицательные результаты 

выпускников по нескольким предметам  ЕГЭ: математика, физика, общество-

знание, химия, история.  И, хотя в аналитических записках школ выражена 

мысль, что результат некоторых учащихся был ожидаем, можно спросить – 

почему годовые оценки данных учащихся удовлетворительные и даже хоро-

шие (у трех учащихся школы №6, не сдавших экзамен по физике, получив-

ших баллы намного меньше минимального,   годовые оценки по физике- 4!). 

При аттестации педагогов, ученики которых получили «2», администрация 

школы пишет представления на первую квалификационную категорию, хотя 

одним из важнейших условий аттестации на 1КК являются результаты ито-

говой аттестации не ниже среднеобластных!  За 11 лет  при надлежащей  ра-

боте педагогов всех ступеней  образовательного учреждения эти учащиеся 

должны были справиться с базовым блоком ЕГЭ.  

В связи с этим педагогическим коллективам необходимо будет прове-

сти серьезную аналитическую работу по результатам итоговой аттестации 

2012 года. 

 

Учитывая данные итоги, в следующем учебном году при организа-

ции работы по подготовке к ИА необходимо: 

 Продолжить работу по формированию системы подготовки выпускни-

ков  к ГИА – 9 и ЕГЭ. 

 Продолжить работу педагогических коллективов по формированию и со-

вершенствованию УУД, обеспечивающих школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

 Продолжить подготовку учителей к ЕГЭ и ГИА-9  через систему кур-

совой подготовки и разные формы методической работы, используя 

электронные образовательные ресурсы. 

 Городским  методическим объединениям провести качественный ана-

лиз результатов ЕГЭ и ГИА-9, определить пути эффективной организа-

ции подготовительного этапа ГИА, организации педагогического со-

провождения обучающихся. 



70 

 

 Совершенствовать систему мониторинга качества образования, обеспе-

чить объективность оценивания уровня подготовленности выпускни-

ков, 

 С целью получения объективной информации о качестве освоения обу-

чающимися общеобразовательных программ использовать тестовые  

технологии в тематическом и итоговом контроле, продолжить проведе-

ние муниципальных контрольных работ (предусмотреть при проведе-

нии муниципальных контрольных работ в 2012-2013 году включение 

вопросов обязательного минимума содержания образования по матема-

тике и русскому языку, вызвавших наибольшие затруднения у  уча-

щихся в 2011-2012учебном году), продолжить работу по проведению и 

анализу результатов контрольно-диагностических процедур с исполь-

зованием стандартизованных материалов и критериального инструмен-

тария. 

 Повысить ответственность  педагогов и администрации за результаты 

профессиональной практической деятельности в рамках организации 

образовательного процесса в межаттестационный период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка об аттестации педагогических работников  

в 2011-2012 учебном году 

Специалист управления образования городского округа Красноуральск  

Екимова Тамара Александровна (34343)21352 

 

Аттестация педагогических работников проводилась в соответствии с 

новым Порядком аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, утвержденный приказом  № 

209 от 24 марта 2010 года Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 
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        Управлением образования, образовательными учреждениями были   со-

зданы условия, обеспечивающие планомерный переход на новый порядок ат-

тестации педагогических работников: в январе- марте 2011 года были прове-

дены инструктивно-методические совещания по проведению аттестации пе-

дагогических кадров, ознакомлению с нормативными документами, требова-

ниями, предъявляемым к первой квалификационной категории с руководите-

лями ОУ И ДОУ, с членами ТПГАК, педагогами:  «Новый порядок аттеста-

ции педагогических работников государственных и муниципальных образо-

вательных учреждений», «Аттестация педагогических работников в новой 

форме»;  «Портфолио педагога: структура и содержание в связи с переходом 

на новую организационно-содержательную модель аттестации», «Формы 

предъявления результата на аттестации», «Единые требования к оценке 

уровня квалификации и профессиональной компетентности педагогических 

работников». 

     Администрациями школ разработаны перспективные планы аттестации 

педагогов; проводились консультации педагогов по организационным вопро-

сам аттестации, оформлению портфолио, ведению мониторинга педагогиче-

ской деятельности; оказывалась  методическая помощь педагогам, аттесту-

ющихся с целью соответствия занимаемой должности и подавшим заявления 

на 1 КК.  Проводились консультации с организаторами аттестации кадров в 

образовательных учреждениях,  членами экспертных комиссий ТПГАК по 

оформлению аттестационных документов. 

В течение 2 квартала 2011 года формировалась предварительная заявка на ат-

тестацию в предстоящем  аттестационном году, фиксирование  выбора вида 

аттестации,   формирование  индивидуальных графиков аттестации, форми-

рование предварительной информации об аттестующихся работниках, 

утверждение списка аттестующихся, проводился анализ деятельности педа-

гогов в межаттестационный период. Также изучались результаты работы по 

теме самообразования, знание современных педагогических технологий и их 

применение в практической деятельности, наличие и содержание печатных 

работ, результативность участия педагогов и обучающихся в   городских 

конкурсах и мероприятиях; анализ результатов внутришкольного контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации.. Все это дало возможность получить 

реальную картину результативности педагогической деятельности  работни-

ка и соответствия его заявленной квалификационной категории. На основа-

нии полученных данных готовились  представления на аттестующихся педа-

гогов. В основном опыт деятельности педагога  за межаттестационный пери-

од обобщался и  был представлен экспертам в виде защиты аналитического 

отчета, с обязательной электронной презентацией результатов деятельности. 

        Большая роль отводится при аттестации педагогических кадров повы-

шению квалификации. Все аттестованные в этом году работники прошли по-

вышение квалификации не менее 72 часов. С целью эффективного перехода 

на новый порядок аттестации организовано посещение курсов и семинаров в 

НТФ ГБОУ ДПО ИРО:    «Развитие профессиональной компетентности экс-

пертов по вопросам лицензирования аттестации и государственной аккреди-

тации» ВМ «Аттестация педагогических и руководящих работников» (для 
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экспертов ТПГАК)» 72 часа – 15 экспертов ТПГАК; «Реализация новой орга-

низационно-содержательной модели аттестации педагогических работников 

в 2011 году» 16 часов – 11 заместителей руководителей ОУ И ДОУ; «Содер-

жание и формы аттестации педагогических работников в 2011 году» 8 часов - 

24 педагога 

       Администрации ОУ И ДОУ создают условия для повышения квалифика-

ции педагогических работников,  профессиональной компетенции педагогов 

через разнообразные научно-методические семинары, городские педагогиче-

ские чтения,  участие в работе городских методических объединений, мастер-

классах,   участие в работе муниципальных экспериментальных площадок 

(МКОУ СОШ № 8, МДОУ № 11,18, 4.  Отслеживается реализация рекомен-

даций по итогам аттестации: организуются взаимопосещения педагогов; ак-

тивное участие в мероприятиях,  направленных на обобщение и распростра-

нение педагогического опыта.    Немаловажную значение в аттестации педа-

гогических кадров имеет организация  профессионального взаимодействия 

педагогов, которое 

 реально изменяет, обогащает, развивает профессио-

нальную позицию педагогов, их отношение к делу, оптимизирует развитие 

образовательного учреждения, оказывает направляющее влияние на иннова-

ционные процессы;  

 создает условия для роста активности и инициативы 

педагогов, у них появляется возможность раскрыть свои творческие и орга-

низаторские способности на конкурсах профессионального мастерства, реги-

ональных выставках, научно-практических конференциях ( ежегодно прово-

дятся городские конкурсы «Учитель года», « Воспитатель года» « Детский 

сад года», «Школа года», конкурс методических служб, конкурс школьных 

сайтов, конкурс блогов педагогов, городские педагогические чтения; 

 повышается составляющая доля участия членов педагогического кол-

лектива в анализе учебно-воспитательного процесса, годовом планировании 

и разработке  образовательной программы образовательного учреждения  по-

средством включения проектных разработок творческих групп; 

 презентация результатов своего труда для коллег, в социуме и педаго-

гическом сообществе на муниципальном и региональном уровнях становится 

важным стимулом для педагогов, способствует повышению их профессио-

нально-личностного статуса.  

 совершенствуется методическая работа с педагогами, осуществляющи-

ми инновационную деятельность – экспериментальная деятельность осу-

ществляется на базе 5 образовательных учреждений  
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        Курсовую подготовку через различные формы прошли в  2011году  86% 

педагогов. Педагогические и руководящие работники, прошедшие в 

межаттестационный период курсы повышения квалификации, пока-

зывают в процессе аттестации более высокий уровень профессиональ-

ной компетентности. Одним из актуальных направлений развития системы 

образования является внедрение в образовательный процесс информа-

ционно-коммуникационных технологий. Это, в свою очередь, повли-

яло на процесс и результаты аттестации, а также на результативность 

профессиональной деятельности в межаттестационный период. 

        Анализируя  основные проблемы и затруднения, выявленные в ходе при 

аттестации прошедшего аттестационного года (на основе экспертных оценок 

и рекомендаций), можно отметить, что, в оценочных ведомостях экспертов у 

всех аттестующихся педагогов отсутствуют записи о проявлении недоста-

точного уровня профессиональной компетенции. Рекомендации, данные экс-

пертными комиссиями, направлены на представление педагогического опы-

та, обобщение опыта, развитие методических тем. В то же время ряд педаго-

гических работников детских садов испытывают некоторые затруднения при 

анализе результативности собственной деятельности.   Нуждается  в совер-

шенствовании система  работы  по  сбору  материалов для  методического 

портфолио  аттестующегося  педагога и система работы  по проведению  экс-

пертизы деятельности  молодых педагогических  работников. 

        В соответствии с пунктом 3 статьи 35 Закона Российской Федерации    

«Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1 с изменениями и дополне-

ниями, ст. 31  Устава городского округа Красноуральск, руководствуясь 

Разъяснениями по применению порядка аттестации педагогических работни-

ков государственных и муниципальных образовательных учреждений (пись-

мо Министерства образования и науки РФ и Профсоюза работников народ-

ного образования и науки РФ от 18.09.2010г. № 03-52/46) и письмом  Мини-

стерства общего и профессионального образования Свердловской области от 

13.01.2011 года  № 03-05/11 «Об организационных вопросах аттестации в 

связи с введением с 01 января 2011 года нового порядка аттестации»,  в целях  

обеспечения аттестации руководителей  муниципальных образовательных 

учреждений, Постановлением администрации городского округа Красно-

уральск  от 27.09.2011 № _1193 утверждено «Положение о порядке аттеста-

ции руководителей муниципальных образовательных учреждений городского 

округа Красноуральск», в соответствии с которым в аттестационный период 

2011-2012 года  руководители МБОУ СОШ  № 6, МБДОУ № 18,МКДОУ № 

6, МКДОУ № 7) прошли процедуру аттестации на соответствие занимаемой 

должности «руководитель». 

      Все работники, подавшие в данный период заявления, успешно прошли 

процедуру аттестации.  

        На сегодняшний день доля не аттестованных педагогов составляет 15% . 

Причины такого достаточного высокого показателя носят объективный ха-

рактер:  

- молодые специалисты по новому порядку аттестации педагогических ра-

ботников не имеют квалификационных категорий,  
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- в образовательные учреждениях работают педагоги, у которых стаж дея-

тельности в образовательном учреждении менее 2-х лет 

Без уважительной причины не аттестованы 2 педагога - в ОУ № 1,  ДОУ № 6 

Итоги аттестационного периода 2011-2012 года 

1 квалификационнаная категория 

ОУ сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март итого 

по 

ОУ, 

ДОУ 

1 2 1 - - - - - 3 

2 - - 3 - - 2 - 5 

3 - 1 3 - - - - 4 

6 - - 3 - - 5 - 8 

8 - 2 2  - 2 - 6 

итого по ОУ 2 4 11  - 9 - 26 

3     1   1 

6  1     1 2 

7   1     1 

11  1      1 

13      1  1 

14  1 1    1 3 

18   2     2 

20  1      1 

22    2    2 

26      1  1 

итого по 

ДОУ 

- 4 4 2 1 2 2 15 

общее количе-

ство аттесто-

ванных на 1 

КК 

2 8 15 2 1 11 2 41 

Соответствие занимаемой должности 

ОУ ноябрь январь февраль апрель итого 

1  1   1 

2 2 1 1  4 

6   1  1 

8  1   1 

итого по ОУ 2 3 2 0 7 

ДОУ 8  1   1 

ДОУ 11   1  1 

ДОУ 26 2    2 

ДОУ 22    1 1 

итого по ДОУ 2 1 1 1 4 

итого на соот- 4 4 3 1 12 
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ветствие 

На высшую КК аттестовано 2 чел. -  Наместникова Н.А., Дербенева Е.В. 

Всего аттестовано 55 педагогов ОУ И ДОУ 

Аттестовано 3 руководителя ДОУ ( Ахметдинова Т.А., Мотовилова Т.А., Се-

ливанова Н.В.) и один директор ОУ (Мезенина О.Н.) 

 

Таким образом, можно отметить, что в муниципальной системе образо-

вания созданы условия для успешного функционирования аттестационных 

процессов, аттестация стала механизмом, обеспечивающим стимулирование 

профессионального роста педагогов, предъявления инновационного опыта. 

Все аттестующие педагоги предъявили мультимедийные презентации в про-

цессе процедуры защиты аналитического отчета, администрацией образова-

тельных учреждений осуществляется контроль выполнения рекомендаций, 

данных педагогам на межаттестационный период. Можно сделать вывод, что  

профессиональная деятельность педагогов, аттестованных в 2011-2012 учеб-

ном году является продуктивной, обеспечивает реализацию целей и основ-

ных задач  программы развития образовательных учреждений. Повысились 

управленческая компетентность и методическое мастерство руководителей. 

Вместе с тем следует отметить, что увеличение количества педагогов, имею-

щих первую категорию, повысивших квалификацию, не всегда способствует  

повышению качества образования.  

              

  Предложения: на 2012-2013 год 

      1.  Дальнейшее совершенствование комплекса условий (информацион-

ных, организационных, содержательных, мотивационных) для   проведения 

аттестации педагогических работников. 

2.  Обеспечение условий для отслеживания профессионального роста, про-

дуктивности, качественных приращений результатов практической деятель-

ности педагогов в межаттестационный период, осуществление комплексной 

оценки результатов деятельности педагогов с учетом промежуточной и ито-

говой аттестации учащихся. 

3.  Создание высокой мотивации педагогов для аттестации на высшую и 

первую квалификационную категорию. 

4.  Преодоление формализма в проведении процедуры аттестации через по-

вышение активности и компетентности педагогов и организаторов аттеста-

ции в образовательных учреждениях, расширение участия общественности в 

аттестационных процессах. 

           5.  Расширение форм предъявления результатов педагогической дея-

тельности в межаттестационный период. 
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Справка по результатам   анкетирования учащихся  

11-х профильных классов. 

 
Специалист Управления образования  

Савиных Галина Владимировна (34343)21184 04.05.2012г. 

  

  

Анкетирование учащихся 11-х классов проводилось с целью изучения 

эффективности профильного обучения в школах города. В 2011-2012 учеб-

ном году   в профильных 11-х классах обучаются ученики школ №№ 1,6.  В 

профильном классе школы №1 обучается 13 человек, школы № 6 – 24 чело-

века. В анкетировании приняли участие 30 учеников (школа № 6 – 20 чело-

век, школа № 1 – 10 человек). 

На вопрос о том, какой класс они выбрали бы, если бы пришлось повто-

рить выбор, 73% участников анкетирования (22 человека) выбрали бы снова 

обучение в профильном классе, 27% (8 человек) выбрали бы общеобразова-

тельный класс. 

53% учеников считают, что обучение в профильном классе способство-

вало их социальному и профессиональному самоопределению, повышало 

общекультурный уровень; 20% считают, что сделали правильный выбор, 

обучение в профильном классе поможет им при поступлении в вуз и приго-

дится в профессиональном будущем; 20% не видят смысла обучения в про-

фильном классе, но продолжают обучение на данном профиле; 7% разочаро-

ваны, обучение в профильном классе не соответствует их ожиданиям. 

На вопрос о том, соответствует ли уровень учебной нагрузки физиче-

ским возможностям, 65% участников ответили, что они немного устают во 

время уроков, но отдохнув, выполняют домашние задания и еще остается 

свободное время; 20% учащихся не сильно устают во время уроков, довольно 

легко справляются с домашними заданиями, остается свободное время; 15% 

устают во время уроков, им тяжело даются домашние задания, а свободного 

времени практически не остается. 

На выполнение домашнего задания у 40% учащихся уходит 2-3 часа; у 

37% - 1-2 часа; у 23% учеников – 3-4 часа.  

30% выпускников выполняют домашние задания после 18.00; 26% - по-

сле небольшого отдыха (час-другой); 20% - сразу после возвращения из шко-

лы; 13% - поздно вечером; 12% делают домашние задания редко. 
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Интересы 50% учащихся профильных классов (в учебе и внешкольных 

занятиях) никак не связаны с выбором будущей профессии; у 27% связаны 

очень тесно и у 23% связаны, но у них нет четкого плана действий, они бе-

рутся то за одно, то за другое. 

Большинство учеников (33%) выбрали обучение в профильном классе на 

основе желания обучаться в одном классе с друзьями; 27% - на основе пред-

ложений администрации, преподавателей школы; 17% - на основе проведен-

ной специалистами школы диагностики их интересов и склонностей; 10% - 

на основе советов родителей. 13% (4 человека) назвали другие причины вы-

бора профиля (1. Попал в класс случайно. 2. Предметы, которые изучаются 

углубленно, нужны для поступления.  3. В профильном классе меньше неин-

тересных предметов. 4. Это плюс для будущей профессии). 

На вопрос  «Необходимо ли профильное обучение учащимся старшей 

школы»  67% выпускников ответили, что всегда должен быть выбор; 30% от-

ветили «да, необходимо », 3% (1 ученик) ответил «нет, общеобразовательной 

подготовки вполне достаточно». 

На вопрос о соответствии допрофильной подготовки профилю обучения 

в старшей школе 43% ответили, что соответствует; 43% ответили, что до-

профильной подготовки не проводилось, 14 % ответили, что  допрофильная 

подготовка не соответствовала профилю обучения в старших классах. 

43% участников анкетирования определись с выбором будущей профес-

сии; 50% определились частично; 7% не определились. 

У 40% учеников выбранный профиль обучения не соответствует  буду-

щей профессии; у 40% соответствует частично; у 20% - соответствует. 

На вопрос «взаимодействует ли школа, в которой Вы учитесь с высши-

ми учебными заведениями по организации профильного обучения» учащиеся 

ответили следующим образом: 

- школа № 1(10 учеников):  10% - да; 40% - нет; 50% -  частично. 

- школа № 6 (20 учеников):  25% - да; 40% - нет; 35% - частично. 

 

80% учащихся отмечают, что для удовлетворения их потребностей в об-

разовании по выбранному профилю школой предоставлены дополнительные 

часы для изучения базового предмета и углубленное изучение предмета, 3% 

предоставлены спецкурсы, 17% - курсы по выбору; индивидуальные и груп-

повые занятия не были предоставлены.  
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О спросе на региональном рынке труда информированы 17% учащихся, 

47% информированы частично, не информированы 23%. Затруднились отве-

тить  13%. 

 

Высоко результативным профильное обучение было для 6% учащихся.   

80%  считают,    что результативность обучения была средней, для 13% ре-

зультативность была низкой. 

 

На вопрос «Какие изменения произошли после внедрения профильного 

обучения в школе» 70% учащихся отмечают, что увеличилась учебная 

нагрузка (1 место). Остальные изменения, предложенные в анкете были про-

ранжированы следующим образом: 

2. повысилась мотивация к изучению предметов профильного направле-

ния; 

3. изменились формы и методы учебно-воспитательной работы, в т.ч. 

внедряются информационные технологии обучения; 

4. изменился уровень преподавания профильных предметов; 

5. шире используются возможности кабинетов информатики, в т.ч. к се-

ти Интернет; 

6. происходит обновление учебных кабинетов (профильного направле-

ния); 

7. уменьшилась учебная нагрузка. 

 

67% учащихся считают, что уровень преподавания профильных предме-

тов был на достаточном уровне; 20% - на высоком, 13% - на среднем уровне. 

 

  Факторы, способствующие совершенствованию профильного обучения 

в школе, учащиеся распределили по степени важности в следующем порядке: 

1. укрепление и развитие учебно-материальной базы;   

2. внедрение инновационных технологий, информатизация учебно-

воспитательного процесса; 

3. научное сопровождение организации  допрофильной подготовки и 

профильного обучения со стороны высших учебных заведений и научных ор-

ганизаций; 

4. повышение эффективности психологического сопровождения органи-

зации допрофильной подготовки и профильного обучения; 

5. теоретическая и научно-методическая подготовка педагогических и 

руководящих кадров; 

6. инвестирование в образовательные процессы. 
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Всем участникам анкетирования было предложено высказать свое мне-

ние о профильном обучении. Высказались 3 ученика: 

- не предложен профиль, который хотелось; 

- тотальная дезинформация учеников; 

- в профильных классах больше часов на подготовку к ЕГЭ. 

 

Выводы: 

1. Несмотря на то, что только у 20% выпускников профили обучения 

совпадают    с будущей профессией, учащихся удовлетворены обуче-

нием в профильном классе; 

2. Разноречивые мнения учащиеся высказывают о предпрофильной 

подготовке: половина учащихся считают, что предпрофильной под-

готовки не проводилось, вторая половина считает, что предпрофиль-

ная подготовка соответствовала профилю. Таким образом, можно 

сделать вывод, что учащиеся 8-9 классов не достаточно знакомы с 

предметами вариативной части учебного плана, которые направлены 

на предпрофильную подготовку. 

3. Анкетирование показало, что учащиеся выпускных классов плохо 

информированы о взаимодействии школы с высшими учебными за-

ведениями.  

4. Выпускники отметили достаточный уровень преподавания профиль-

ных предметов. 

5. Самым главным изменением, которое произошло при введении про-

фильного обучения, практически все учащиеся считают увеличение 

учебной нагрузки. 
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Участие учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Красноуральск в Муниципальном этапе всероссий-

ской олимпиады школьников в 2011-2012 учебном году 

Специалист Управления образования  

Константинова Елена Михайловна (34343)21184  

В 2011-2012 учебном году в соответствии с Положением о Всероссийской 

олимпиаде школьников, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 02.12.2009 года №695, приказом Мини-

стерства общего и профессионального образования Свердловской области от 

14.10.2010г. №367-И «Об организации проведения школьного, муниципаль-

ного, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Сверд-

ловской области в 2010-2011 учебном году», Положением о муниципальном 

этапе  всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом МУ 

«горУО» №197 от 09.11.2011г. проведен муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 17 общеобразовательным предметам. 

Количество участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2011-2012 учебном году: 

№ Предмет 

Дата проведе-

ния 

Количество участников олимпиады  

7 кл. 

8 кл. 9 кл. 

10 

кл. 11 кл. Всего 

1 Английский язык 15.11.2011г. 
3 

6 6 7 6 28 

2 География 16.11.2011г. 
8 

7 7 6 8 36 

3 Информатика 17.11.2011г. 0 3 3 2 6 14 

4 Литература 16.11.2011г. 3 6 4 6 5 24 

5 Биология 21.11.2011г. 10 7 7 10 11 45 

6 Немецкий язык 22.11.2011г. 0 4 0 0 2 6 

7 Математика 23.11.2011г. 14 7 13 4 10 48 

8 Физика 24.11.2011г. 0 4 6 8 9 27 

9 Экология 25.11.2011г. 0 0 0 3 4 7 

10 Технология 29.11.2011г. 11 16 8 4 5 44 

11 Обществознание 02.12.2011г. 15 15 15 11 11 67 

12 Химия 05.12.2011г. 0 0 10 7 7 24 

13 История 06.12.2011г. 5 7 6 5 7 30 

14 

Искусство 

(МХК) 07.12.2011г. 5 5 8 6 8 32 

15 ОБЖ 08.12.2011г. 3 6 7 10 7 33 

16 

Физическая 

культура 09-10.12.2011г. 23 14 8 12 10 67 

17 Русский язык 14.12.2011г. 13 8 11 7 8 47 
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Всего 113 115 119 108 124 579 

   

43% 47% 49% 81% 100% 22% 

 

В декабре 2011 года в МОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник» проведено торжествен-

ное подведение итогов муниципального этапа олимпиады, участниками ко-

торого стали 9 учащихся общеобразовательных учреждений – неоднократные 

победители и призеры олимпиады:  

1. Мустафин Алексей, ученик 7 класса, школы №6 –победитель олимпиад по 

английскому языку и географии. 

2. Дружинин Сергей, ученик 7 класса, школы №8- победитель олимпиад по 

русскому языку и обществознанию. 

3. Комлев Дмитрий, ученика 8 класса, школы №8 -  победитель олимпиад по 

ОБЖ и физической культуре. 

4. Новиков Андрей, ученик 9 класса, школы №8 – победитель олимпиады по 

физической культуре и призер(2 место) в олимпиаде по ОБЖ. 

5. Макарова Наталья, ученица 10 класса, школы №8 - победитель олимпиады по 

истории, призер (2 место) олимпиады по МХК и призер (3 место) в олимпиа-

дах по английскому языку, биологии и обществознанию и русскому языку. 

6. Кузнецова Дарья, ученица10 класса, школы №8 – победитель олимпиады по 

обществознанию, русскому языку, технологии, ОБЖ, призер (2 место)  олим-

пиады по истории и призер (3 место) олимпиады по МХК. 

7. Шаихова Дарья, ученица 11 класса, школы №3 – призер (2 место) олимпиады 

по технологии и призер (3 место) олимпиады по биологии. 

8. Урманчеев  Роман, ученик 11 класса, школы №6- победитель олимпиады по 

немецкому языку и призер(2 место) олимпиады по биологии. 

9. Черетаев Иван, ученик  11 класса, школы №6  победитель олимпиад по био-

логии, математике и ОБЖ. 

родители и педагоги, подготовившие победителей и призеров олимпиады: 

Хоменкова Наталья Александровна, учитель истории и обществознания 

МОУ СОШ №8, Татарникова Татьяна Викторовна, учитель русского языка и 

литературы МОУ СОШ №8, Богданова Татьяна Васильевна, учитель биоло-

гии  МОУ СОШ №6, Важенин Владимир Васильевич, учитель физической 

культуры МОУ СОШ №8, Бундуки Александр Виссарионович, учитель ОБЖ 

Всего 

участников 

Количество участников от ОУ 

МКОУ 

СОШ 

№1 

МКОУ 

СОШ 

№2 

МКОУ 

СОШ 

№3 

МБОУ 

СОШ 

№6 

МКОУ 

СОШ 

№8 Победители Призеры 

579 74 23 135 133 214 

33 победителя.                                  
ОУ №1- 4 чел.,  

ОУ №3 -5 чел.,               

ОУ №6-11 чел., 

ОУ №8-13 чел.  

39 призеров                                               

ОУ №1-2 чел., 

ОУ №3- 14 чел.,                  

ОУ №6-8 чел.,  

ОУ №8-15 чел. 



82 

 

и физической культуры МОУ СОШ №8, Лутохина Татьяна Борисовна, учи-

тель технологии МОУ СОШ№3 

 

По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников ру-

ководителям ОУ рекомендовано рассмотреть итоги  участия в муниципаль-

ном этапе всероссийской олимпиады школьников, проанализировать состоя-

ние работы с одаренными детьми и разработать мероприятия по совершен-

ствованию данного направления учебно-воспитательной работы. 

В 2012-2013 учебном году руководителям ГМО при разработке заданий 

школьного этапа   - учитывать методические рекомендации центральных 

предметно-методических комиссий. 

По – возможности проводить муниципальный и школьный этапы  олимпиады 

с использованием компьютеров. 

Научно – исследовательская деятельность учащихся 

 в 2011-2012 учебном году. 

 
Специалист Управления образования  

Константинова Елена Михайловна (34343)21184  

 

Современная школа предъявляет высокие требования не только к уровню 

знаний выпускников школ, но и к умению работать самостоятельно, к спо-

собности рассматривать проблему с точки зрения различных наук. Одним из 

возможных способов достижения указанных целей является организация 

научно-исследовательской работы учащихся. 

В 2011 - 2012  учебном году с в соответствии с приказом МУ «Управление 

образования городского округа Красноуральск» от 19 декабря 2011 г. №227 

«О проведении городского конкурса научно – исследовательских и творче-

ских работ «Первые шаги в науке» в 2011-2012 учебном году с 26 декабря 

2011г. по 26 февраля 2012 г. проведен городской конкурс  научно – исследо-

вательских и творческих работ «Первые шаги в науке» в котором приняли 
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участие 113 учащихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений и воспитанников МБОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник». Итоги конкурса 

утверждены приказом МКУ «Управление образования городского округа 

Красноуральск»  от 12 марта 2012г. №49 «Об итогах городского конкурса 

научно – исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» в 

2011 -2012 учебном году». 

 

Количество участников конкурса научно – исследовательских и творческих 

работ «Первые шаги в науке»: 

 
 

Количество победителей и призеров: 

  МКОУ 

СОШ 

№1 

МКОУ 

СОШ 

№2 

МКОУ 

СОШ 

№3 

МБОУ 

СОШ 

№6 

МКОУ 

СОШ №8 

МБОУ ДОД 

ДЮЦ "Ровес-

ник" 

 

Победители 2   3 10 13   28 

2 место 4   4 5 8   21 

3 место 1 4 2 3 4 2 16 

участие 2 4 8 8 7 1 30 

Всего ра-

бот: 

9 8 17 26 32 3 95 

 

Участие в областной защите исследовательских проектов приняли: 

Денисов Алексей, учащийся 10 класса МБОУ СОШ №6  

(Направление: Научно-техническое. Тема работы: «Планшет») Руководи-

тель Двинских Е.Г. учитель информаутики МБОУ СОШ №6; 

Мингалеева Екатерина, ученица 10 класса МКОУ СОШ№8 

(Направление: Здоровьесбережение. Тема работы: Влияние тяжелых ме-

таллов на живые организмы). Руководитель Шихова Т.С., учитель химии и 

биологии МКОУ СОШ №8 

Макарова Наталья, ученица 10 класса МКОУ СОШ №8. 

(Направление: Язык. Речь. Текст. Тема работы:  И малые формы не исклю-

чают большого содержания (О состоянии фразеологии в современном рус-

ском языке). Руководитель Татарникова Т.В., учитель русского языка и ли-

тературы МКОУ СОШ №8 
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В областном (очном) туре 19 апреля 2012г. приняли участие Мингалеева 

Екатрина и Макарова Наталья. По итогам защиты проектов Наталья отмечена 

в номинации: «За глубокое осмысление темы» (5 место), Екатериина – в но-

минации: «За важность решения региональных проблем в сфере здоро-

вьесбережения» (5 место). 

 

В целях поиска  и поддержки талантливых детей, способных к научно – ис-

следовательской деятельности, развития у обучающихся устойчивого инте-

реса и навыков организации исследовательской деятельности, привлечения 

общественного внимания к  проблемам сохранения и развития интеллекту-

ального  потенциала общества. ОАО «Святогор» совместно с МКУ «Управ-

ление образования городского округа Красноуральск » в феврале – марте 

2012 года проведен Конкурс научно – исследовательских работ обучающихся 

общеобразовательных учреждений городского округа Красноуральск  на со-

искание премии А.С. Поплаухина. 

  

Информация об участниках и итогах конкурса научно – исследовательских 

работ обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа 

Красноуральск  на соискание премии А.С. Поплаухина: 

 

МКОУ СОШ №3-1 чел. 

МБОУ СОШ №6-1 чел. 

МКОУ СОШ №8-7 чел. 
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№ 

п/п 

Общеобразо-

вательная 

дисциплина ФИО участ-

ника 

ОУ, 

класс Название работы Место ФИО руководителя, должность 

1 Русский язык 

Пономарева 

Яна Владими-

ровна 

МКОУ 

СОШ №8, 

11 класс 

Осторожно, заимствовано (Исполь-

зование англицизмов в русской речи) 

2 

Татарникова Т.В., учитель русского 

языка и литературы МКОУ СОШ 

№8 

2 Русский язык 

Макарова 

Наталья Гри-

горьевна 

МКОУ 

СОШ №8, 

10 класс 

И малые формы не исключают боль-

шого содержания (Использование 

фразеологизмов в речи, их проис-

хождение и классификация) 

1 

Татарникова Т.В., учитель русского 

языка и литературы МКОУ СОШ 

№8 

3 Русский язык 

Безуглая Ека-

терина Ива-

новна 

МКОУ 

СОШ №8, 

11 класс 

Нам не дано предугадать, чем наше 

слово отзовется (о ненормативной 

лексике) 

3 

Татарникова Т.В., учитель русского 

языка и литературы МКОУ СОШ 

№8 

4 Математика 

Савин Артем 

Эдуардович 

МКОУ 

СОШ №8, 

9 класс 

Пифагор- основоположник совре-

менной математики 

3 

Завтур Г,А., учитель математики 

МКОУ СОШ №8 

5 Физика 

Парамонова 

Нина Василь-

евна 

МКОУ 

СОШ №8, 

9 класс 

«Применение звука» 3 

Кузьмина Н.В., учитель физики 

МКОУ СОШ №8 

6 Физика 

Денисов Алек-

сей Сергеевич 

МБОУ 

СОШ №6, 

10 класс 

«Звук и его физические свойства. 

Шум и его влияние на человека» 

1 

Винтер В.В., учитель физики МБОУ 

СОШ №6 
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7 Физика 

Кондрашина 

Мария Оле-

говна 

МКОУ 

СОШ №3, 

11 класс 

«Вещество в состоянии плазмы» 2 

Мазурина М.Ю., учитель физики 

МКОУ СОШ №3 

8 Химия 

Мингалеева 

Екатерина 

Ильдаровна 

МБОУ 

СОШ №8, 

10класс 

«Влияние тяжелых металлов на жи-

вые организмы» 

1 Шихова Т.С., учитель химии, МКОУ 

СОШ №8 

9 Химия 

Рафикова Оле-

ся Сергеевна 

МБОУ 

СОШ №8, 

11класс 

«Проблемы улавливания отходящих 

газов металлургического производ-

ства» 

2 Шихова Т.С.,учитель химии, МКОУ 

СОШ №8 

 

Всем участникам конкурса  вручены премии от ОАО «Святогор» на сумму 28500-00 руб.: 1 место – 5000 руб., 2 место – 3000 

руб., 3 место  - 1500 руб. Руководителям вручены премии за подготовку победителей и призеров на сумму 13500-00 руб.: за 

подготовку победителя – 2000 руб., за подготовку призера (2 место) – 1500 руб., за подготовку призера (3 место) – 1000 руб.  
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В 2012 -2013 учебном году при организации конкурсов будут учтены предложения, 

поступившие от руководителей ГМО: 

 - По решению ГМО, для учащихся начальной школы можно будет выбрать одно 

направление из предложенных. 

- Для проведения   второго этапа  Конкурса научно - исследовательских и творческих 

работ «Первые шаги в науке» - Городской конференции будет определен единый 

день. 

Особое внимание при оценке работ будет обращено  на строгое соответствие иссле-

довательских проектов  обучающихся целям, задачам и критериям оценки научно – 

исследовательских и творческих работ. Так как зачастую проекты учащихся носят  

реферативный характер, не поднимаясь до творческого, изобретательского уровня.  

На конкурс будут приниматься работы с рецензией педагогов/руководителей, в кото-

рых должно быть отражено  наличие (отсутствие) исследовательского компонента. 

 

 

Организация лагеря для одаренных детей «Путь к успеху» 

 
Специалист Управления образования  

Константинова Елена Михайловна (34343)21184  

 

В 2011-2012 учебном году на базе МБОУ социально – оздоровительный центр «Сол-

нечный» проведены весенняя (31.10.2011г.-04.11.2011г.) и осенняя (27.03.2012г.-

02.04.2012г.) смены загородного оздоровительного образовательного лагеря для ода-

ренных детей  «Путь к успеху» 

Участниками осенней смены стали 40  учащихся 8-11 классов. Основная цель 2 сме-

ны лагеря  - подготовка ребят к муниципальному этапу всероссийской олимпиады  

школьников. В течение смены ребята занимались по 8 общеобразовательным предме-

там, которые они выбирали сами: английский язык, история, физика, биология, ин-

форматика, информатика, математика, обществознание, русский язык. Для ребят бы-

ли организованы встречи  с профессорами Уральского горного университета и ниж-

нетагильской государственной  социально – педагогической академии. Ребята узнали 

много интересного в области геологии, физики и асторномии. Для развития креатив-

ного мышления, совершенствования лидерских качеств,  дважды для ребят были про-

ведены тренинги. Итоговым мероприятием стала презентация мероприятий по раз-

личным предметам, которые могут быть использованы на уроках или на внеклассных 

мероприятиях. 
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Участниками весенней смены стали 40 учащихся 8-10 классов. В течение смены ре-

бята работали над проектами  по развитию города по 4 направлениям: промышлен-

ность, it – технологии, культура и журналистика; встречались с молодыми специали-

стами предприятий и организаций года,  представителями городской Думы и руково-

дителями учреждений города. Для ребят были проведены  тренинги «Стрессоустой-

чивость»,«Защита проекта» (НТГСПА), и тренинг коммуникативных навыков (Ур-

ФУ), лекции профессора УГГУ, мастер - классы по сервировке стола и карвингу (тех-

никум индустрии  питания и услуг «Кулинар»). В течение смены ребята принимали 

участие в творческих и спортивных конкурсах: Stop-кадр, МИНИ- эстафета, конкурс 

агитбригад и другие. В заключении смены ребятами были представлены проекты по 

развитию города. 
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Участие учащихся общеобразовательных учреждений в городском фестивале 

«Созвездие»  
Специалист Управления образования  

Константинова Елена Михайловна (34343)21184  

 

В 2011-2012 учебном году  в рамках областного фестиваля «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала», муниципальной целевой программы «Развитие учреждений обра-

зования в городском округе Красноуральск на 2009-2012 годы» проведены мероприя-

тия городского фестиваля «Созвездие». 

Основная идея фестиваля – внимание к каждому ребенку, создание условий, позво-

ляющих всем участникам, независимо от возраста и способностей, проявлять, разви-

вать свою индивидуальность и личностный потенциал. 

 

    По итогам  2011-2012 учебного года в рамках фестиваля  «Созвездие» было прове-

дено 30 мероприятий, участниками которых стали воспитанники детских садов и об-

разовательных учреждений в количестве 1432 чел. Количество победителей  - 79 чел., 

призеров – 148 чел. Участие в окружных, областных и всероссийских конкурсах при-

няли 84 человека. Количество победителей – 3, призеров-11. 

 

Участие учащихся общеобразовательных учреждений 

 в городском фестивале «Созвездие»  

 

Количество мероприятий, проведенных в рамках  фестива-
ля «Созвездие -2012» 

30 мероприятий 

Количество участников мероприятий 1432 чел.: 

Количество победителей 79 чел. 

Количество призеров 148 чел. 

Количество участников окружных, областных, всероссий-
ских конкурсов 

84 

Количество победителей окружных, областных, всероссий-
ских конкурсов 

3 

Количество призеров окружных, областных, всероссийских 

конкурсов 

11 
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Информация о занятости учащихся во внеурочное время в общеобразовательных учреждениях 

(2011-2012 учебный год) 
МОУ СОШ № 1 

№ 

п/п 

Название круж-

ка/секции 

ФИО руково-

дителя 

Дни недели  

и часы работы 

Класс Кол-во 

чел. 

Учреждение, от которого работает 

кружок 

1 Театр, в котором 

играют дети 

Галкова Н.В. ЧТ, 12-13 

ПТ, 14-15.30 

ЧТ, 13-14 

2Б 

4б 

2а 

12 

13 

11 

ДЮЦ 

2 Веселая кисточка Даутова Е.Л. Пн,Вт,ср, чт,пт с 12.50 1а, 

1б,2а,3а, 

3б,4а,4б 

96 ДЮЦ 

3 Подвижные игры Петрова В.В. Пн (после уроков) 1а 18 МОУ СОШ№1 

4 Логика Петрова В.В. Вт 1а 10 МОУ СОШ№1 

5 В гостях у сказки Петрова В.В. Ср 1а 18 МОУ СОШ№1 

6 Культура речи Петрова В.В. Чт 1а 5 МОУ СОШ№1 

7 Умелые ручки Петрова В.В. Пт 1а 6 МОУ СОШ№1 

8 Подвижные игры Попова Э.Б. Пн 1б 18 МОУ СОШ№1 

9 Математическая 

шкатулка 

Попова Э.Б. вт 1б 9 МОУ СОШ№1 

10 Культура речи Попова Э.Б. ср 1б 6 МОУ СОШ№1 

11 Школа вежливых 

наук 

Попова Э.Б. чт 1б 7 МОУ СОШ№1 

12 Я исследователь Попова Э.Б. пт 1б 14 МОУ СОШ№1 

13 Вокальный  Медведева 

Е.М. 

Пт, 13-14 4а 7 МОУ СОШ№1 

14 Краеведческий Алексеева Г.П. Вт, ср,чт, пт 14-15 7-9 15 МОУ СОШ№1 

15 Умелые руки Башлыков А.А. Чт, пт 14-15 5-7 15 МОУ СОШ№1 

16 Баскетбол Алексеева Т.Г. Вт, чт 14-15 7-11 15 МОУ СОШ№1 

17 Волейбол Алексеева Т.Г. Ср, пт 14-15 7-11 15 МОУ СОШ№1 

Всего:  310 чел.      (77%)  

Кружков ОУ – 15 (в них детей –  178 чел.),  ,  в т.ч. спортивной направленности – 4 (в них детей – 66 чел.),   

Кружков других учреждений  - 2   (в них детей – 132 чел.), в т.ч. спортивной направленности – 0 (в них детей -0 ) 
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МОУ СОШ № 2 

№ 

п/п 

Название круж-

ка/секции 

ФИО руково-

дителя 

Дни недели  

и часы работы 

Класс Кол-во 

чел. 

Учреждение, от которого работает 

кружок 

1 Кружок «Резьба 

по дереву» 

Устьянцев Ва-

лерий Виталь-

евич 

Понедельник 

15.00-17.00 

8-9 12 МОУ СОШ№2 

Вторник  

15.00-17.00 

6-7 12 МОУ СОШ№2 

Среда  

15.00-17.00 

5 15 МОУ СОШ№2 

2 Кружок «Вол-

шебный каран-

даш» 

Василенко 

Наталья Арка-

дьевна 

Среда  

13.30-14.15  

1 22 МОУ СОШ№2 

3 Кружок «Люби и 

знай свой край» 

Гринюк Елена 

Владимировна 

Понедельник 

14.30-15.15 

2 18 МОУ СОШ№2 

4 Кружок «Будем 

здоровы» 

Петухова 

Наталья Васи-

льевна 

Понедельник 

14.30-15.15 

3 21  МОУ СОШ№2 

5 Секция по футбо-

лу 

Богданов А.Е. Четверг 

15.00-16.00 

4-6 15 МОУ СОШ№2 

6 Секция по волей-

болу 

Богданов А.Е. Четверг 

16.00-17.00 

7-11 15 МОУ СОШ№2 

7 Секция по баскет-

болу 

Богданов А.Е. Пятница 

15.00-16.00 

7-11 15 МОУ СОШ№2 

Всего:    145 чел.      (79%) 

Кружков ОУ -7(в них детей – 145 чел.), в т.ч. спортивной направленности – 3(в них детей –  45чел.). 

Кружков других учреждений  - 0    

МОУ СОШ № 3 

№ 

п/п 

Название круж-

ка/секции 

ФИО руково-

дителя 

Дни недели  

и часы работы 

Класс Кол-во 

чел. 

Учреждение, от которого работает 

кружок 

1 Творческая ма-

стерская 

Лутохина Т.Б. Пн, пт 

С 14-00 до 15-00 

5 классы 12 чел МОУ СОШ №3 
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2 Танцевальный 

«Сударушка» 

Коваленко 

Т.Н. 

Мл.группа 

Ср, чт с 12-00 до 13-00 

1 классы 20 чел МОУ СОШ №3 

3 Танцевальный 

«Сударушка» 

Коваленко 

Т.Н. 

Ст. группа 

Ср. чт с 13-40 до 14-40 

5-7 

класс 

15 чел МОУ СОШ №3 

4 Вокальная студия Фабричникова 

Т.В. 

Пт: с 14-00 до 16-00 4-9 

класс 

13 чел МОУ СОШ №3 

5 Хоровая студия Фабричникова 

т.В. 

Вт: с 12-00 до 14-00 1 классы 20 чел МОУ СОШ №3 

6 Информатика в 

играх 

Дерябина 

М.М. 

Пн,вт,ср,чт 

С 12-00 до 13-00 

1 классы 62 чел МОУ СОШ №3 

7 Театральный 

кружок 

Токаева Е.В. Пн, пт 

С 12-00 до 14-00 

1 классы 10 чел. МОУ СОШ №3 

8 «Бусинка» Лутохина Т.Б. Вт,чт 

С 12-00 до 14-00 

1 классы 15 чел МОУ СОШ №3 

9 Смотрители музея Чаузова Л.С. 

 

Вт: с 14-00 до 15-00 5-8 

класс 

6 чел МОУ СОШ №3 

10 Школа юного 

журналиста 

Дацкова Т.В. 

 

Пт: с 14-00 до 15-00 11 класс 5 чел МОУ СОШ №3 

11 Спортивные сек-

ции: 

Волейбол 

Ефимов А.А. Пн,ср,пт: 

С 16-00 до 17-30 

8-11 

класс 

20 чел МОУ СОШ №3 

12 Баскетбол 

 

Ефимов А.А. Пн,ср,пт: 

С 14-30 до 16-00 

5-7 

класс 

16 чел МОУ СОШ №3 

13 Объединение 

ДЮП 

 

Цепаева Т.Г. Ср: с 13-30 до 14-30 6 класс 15 чел МОУ СОШ №3 

14 Объединение 

ЮИД 

 

Архипова О.В. Чт: с 13-30 до 14-30 4 класс 15 чел МОУ СОШ №3 

15 Интернет Кудряшова 

Т.М. 

Пн,ср: с 14-00 до 16-00 5-11 

класс 

20 чел МОУ СОШ №3 

Всего:  264   чел.      (57 %) 

Кружков ОУ - 15(в них детей – 264 чел.), в т.ч. спортивной направленности - 3(в них детей – 36 чел.);  
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Кружков других учреждений  -  0  
 

МОУ СОШ № 6 

№ 

п/п 

Название круж-

ка/секции 

ФИО руково-

дителя 

Дни недели  

и часы работы 

Класс Кол-во 

чел. 

Учреждение, от которого работает 

кружок 

1. Музыкально – те-

атральная студия 

«Домисолька» 

Корж В.А. Вторник (16.30.-17.30.), 

четверг(13.00.- 14.00., 

16.30.-17.30.)) 

2, 4 15 МОУ СОШ№ 6 

   Вторник, пятница (14.00.- 

15.00.) 

7,8 8  

2. Волейбол  Мигуля Г.М. Понедельник, среда, пят-

ница (17.00-19.00) 

6, 

8, 9,10, 

11 

30 МОУ СОШ№ 6 

3 Баскетбол  Мигуля Г.М. Вторник,четверг(17.00-

19.00) 

9,10 15  

4. Краеведческий 

кружок «Музей-

ное дело» 

Тарасенко И.И. Понедельник (14.00.-

15.30.) 

Пятница (14.00.-15.30.) 

8 15 МОУ СОШ№ 6 

5. Краеведческий 

кружок 

«Традиции и 

культура народов 

Урала» 

Семѐнова Н.А.  8 15 МОУ СОШ№ 6 

6. Экологический 

кружок «Экоде-

сант» 

 ( изучение эколо-

гической обста-

новки в Сверд-

ловской области) 

 

Семѐнова Н.А.  10 15 МОУ СОШ№ 6 

7. Акробатика Киселѐва Л.А.  1а 15 МАУ ДС «Молодость» 
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8. «Школа здоро-

вья» 

Репьѐва А.Д. 

Клепинина 

С.И. 

 1а, 1б 43 МОУ СОШ№ 6 

9. «Спортивные иг-

ры» 

Федотова А.М.  1 классы 85 МОУ СОШ№ 6 

10. «Школа юного 

актѐра» 

Репьѐва А.Д. 

Клепинина 

С.И. 

 1а, 1б 43 МОУ СОШ№ 6 

11. «Мультпроект» Корж В.А. Понедельник (14.00.-

14.30, 14.30-15.00), сре-

да(14.00.-14.30.), чет-

верг(14.30.-15.00) 

1 классы 85 МОУ СОШ№ 6 

12. «Золотая кисточ-

ка» 

Захарова Е.Г.  1 г 25 МОУ СОШ№ 6 

Всего:    409          чел.      (  45  %) 
Кружков ОУ - 11 (в них детей – 394 чел.), в т.ч. спортивной направленности – 3 (в них детей -130чел.);  

Кружков других учреждений  -1  (в них детей-15 ),  в т.ч. спортивной направленности – 1(в них детей -  15чел. ) 

 
МОУ СОШ № 8 

№ 

п/п 

Название круж-

ка/секции 

ФИО руково-

дителя 

Дни недели  

и часы работы 

Класс Кол-во 

чел. 

Учреждение, от которого работает 

кружок 

1 В мире олимпий-

ских игр 

Хазеева А. Д. Среда 

12.05 – 12.45 

4 15 МОУ СОШ №8 

2 Вокальная группа 

«Сюрприз» 

Наместникова 

Н.А. 

Понедельник 14.30-15.10 3,6,8,9 25 МОУ СОШ № 8 

3 Фольклорная 

группа «Осьмуш-

ка» 

Наместникова 

Н.А. 

Среда 

14.30-15.10 

5А 17 МОУ СОШ № 8 

4 Муз. театр «Се-

ребряная музыка» 

Наместникова 

Н.А. 

Суббота 

12.00 – 12.40 

6,7 12 МОУ СОШ № 8 

5 Театральная сту-

дия «Маски» 

Дудырева Е. В. Пятница 

12.30 – 13.30 

2 15 МОУ СОШ № 8 
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6 Кружок ЮИД 

 

Урусова М. В. Четверг 

14.30-15.10 

7 10 МОУ СОШ № 8 

7 Дружина юных 

пожарных 

Суфиянова М. 

В. 

Вторник 

10.00 – 10.40 

4 15 МОУ СОШ № 8 

8 Школьная газета Пранович С. Н. Среда 

13.50- 14.30 

7,11 10 МОУ СОШ № 8 

9 «Пеший туризм» Важенин В. В. Понедельник,среда, пят-

ница 

14.30-15.30 

11 15 ДЮЦ «Ровесник» 

10 Секция по волей-

болу 

Кренева О. С. Вторник, четверг, суббо-

та 

14.30 – 16.00 

5,6,7 20 УФКиСиМП 

11 Отделение лыж-

ных гонок 

Хазеева А. Д. Понедельник, среда, пят-

ница 

14.00-15.00 

5,6 20 ДЮСШ 

12 «Город мастеров» 

(ДПИ) 

Субботина Т. 

А. 

Среда. 

четверг, пятница 

13.0013.40 

2 89 ДЮЦ «Ровесник» 

Всего:    263 чел.      (  37%) 
Кружков ОУ - 8 (в них детей-119 чел.), в т.ч. спортивной направленности - 3(в них детей - 15);  

Кружков других учреждений  - 4   (в них детей-144 чел. ), в т.ч. спортивной направленности –3 (в них детей – 55 чел. ) 

 

 
В общеобразовательных учреждениях действует 63 кружка/секции, которые посещает 1391чел., в т.ч. спортивной направленности - 20  , в 

них детей-362 чел. 

Кружков/секций, действующих от ОУ - 56, в них детей – 1100 чел, в т.ч. спортивной направленности –16 (в них детей – 292 чел.) 

На базе ОУ действует 7 кружков/секций от других учреждений (в них детей – 291 чел.), в т.ч. спортивной направленности – 4 (в них детей – 

70 чел.). 
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В МОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник» реализуются  образовательные программы дополнительного образования по шести направленно-

стям: художественно – эстетической, научно-технической, социально-педагогической, туристско-краеведческой, эколого-

биологической. В 2011-2012 учебном году действует 44 группы (в т.ч. 12 – на базе других образовательных учреждений) с об-

щим количеством обучающихся - 619 человек. 



ИНФОРМАЦИОННО -  АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

об организации работы  по профилактике правонарушений, гибе-

ли и травматизма  несовершеннолетних  

в 2011 – 2012 учебном году. 

 
Методист управления образования  

Абраимова Екатерина Владимировна (34343)21352 

 
1. Информация о профилактике безнадзорности, беспризорности и правона-

рушений несовершеннолетних  в образовательных учреждениях 

городского округа  Красноуральск в 2011-2012 учебном году. 

 
     С целью предотвращения совершения противоправных действий несовер-

шеннолетними, усиления профилактической работы в управлении образования и 

образовательных учреждениях города создана система  педагогических, право-

вых и иных условий, направленных на выявление и устранение причин, способ-

ствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобще-

ственным действиям, и других форм девиантного поведения несовершеннолет-

них, на защиту прав несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

    Во всех образовательных учреждениях  составлены планы работы на основе 

годового плана управления образования. 

    Данный план ежегодно конкретизируется, согласовывается с субъектами про-

филактики по совместным мероприятиям.    

    Все запланированные мероприятия проводятся без использования денежных 

средств. 

     Управлением образования ведется персонифицированный учет детей и под-

ростков в возрасте от 6,5 до 15 лет, не посещающих ОУ.  

На 1 сентября 2011г. в городском округе Красноуральск  приступили к учебе 

2 663 человека, из них учащихся 1 классов - 297 человек, не приступивших к 

учебе без уважительной причины 3 человека.  

    Так в течение 2011-12 учебного  года были выявлены 5 несовершеннолетних, 

систематически пропускающие занятия в образовательных учреждениях без 

уважительной причины (Еремеева Н., Мелехин Д., Чуриков А., Павлов В., Гри-

горьева К.). Образовательными учреждениями совместно со всеми субъектами 

профилактики проводилась работа по возвращению данных учащихся в школы. 

Учащиеся были возвращены в образовательные учреждения, им были предло-

жены варианты дальнейшего получения образования. Четверо учащихся про-

должают обучение. В 2011-2012 учебном году 1 несовершеннолетний (Мелехин 

Д.) не приступил к обучению.  

         Также управлением образования, ОУ ведется персонифицированный учет 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществ-

ляется обмен информацией и сверки списков, состоящих на учете или вновь по-

ставленных на учет в ТКДН и ЗП, ОДН ОВД. 
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     На совещаниях при методисте управления образования для руководителей 

ОУ, ответственных за профилактику правонарушений в школе регулярно прово-

дится анализ по вновь поставленным на учет несовершеннолетним, совершен-

ным ими преступлениям, проводимой профилактической работе.  

    Несмотря на принимаемые профилактические меры, криминальная актив-

ность несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности, 

снижается не значительно. Проведѐн анализ общественно-опасных деяний, со-

вершаемых подростками по образовательным учреждениям: 
 школа 1 школа 2 школа 3 школа 6 школа 8 

2009 год 

39  

9 

 

4 12 4 8 

2010  

41 

6 3 (1 в/о) 10 11 11 

2011  

38 

15 5 5 7 6 

2012 

21 

(1 полугодие) 

9 3 2 5 2 

    Основной причиной совершения подростками преступлений является безнад-

зорность со стороны родителей, семейное неблагополучие.  

    Также  управление образования, представители ОУ постоянно участвуют в 

городских оперативно-профилактических мероприятиях: «Малыш», «Беглец», 

«Безнадзорные дети», «Беспризорник», «Подросток», «Будущий первокласс-

ник», «Школьник», «Всеобуч». 

     По результатам  мониторингов занятости учащихся во внеурочное время, со-

стоящих на учете в ТКДН и ЗП, ОДН ОВД, которые ведутся с 2009 года в 

управлении образования, можно отметить, что занятость подростков в 2011-2012 

учебном году составляет:  

    

Образовательное 

учреждение 

Школьные кружки Другие организации 

МОУ СОШ № 1 49,7%  (203/408) 64,7%  (264/408) 

МОУ СОШ № 2 57% (105/184) 14,7 % (27/184) 

МОУ СОШ № 3 8,8 % (41/466) 82% (384/466) 

МОУ СОШ № 6 11,2% (102/906)  79,8 % (723/906) 

МОУ СОШ № 8 34% (237/703) 58% (407/703)  

Итого:  485 человек 1740 человек 

  

Причиной невысокой занятости является то, что  почти  все не занятые подрост-

ки в возрасте 15-17 лет, обеспечить их досуг и занятость очень непросто: учре-

ждениям дополнительного образования таким ребятам практически нечего 

предложить; посещение спортивных секций требует дисциплины и навыков са-

моконтроля; если они не посещали секции раньше, начать в 15 лет очень трудно. 

Школы привлекают этих подростков для участия во внешкольных, городских 

творческих мероприятиях, но обеспечить систематическую занятость не удается. 
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2. Работа с несовершеннолетними, вернувшимся из воспитательных коло-

ний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа. 

   

    Постановлением Главы  ГО Красноуральск от 14.12.2005 г. №1019а утвер-

жден порядок работы по организации получения образования несовершеннолет-

ними, вернувшимися из воспитательных колоний, специальных учебно – воспи-

тательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным 

поведением. 

     Перед возвращением подростка из ВК, СУВУЗТ управлением образования 

составляется персонифицированная карта несовершеннолетнего, в которой про-

писываются варианты дальнейшего жизнеустройства подростка. Данная карта 

утверждается на заседании ТКДН и ЗП, направляется в учреждение, где нахо-

дится несовершеннолетний.  

     Управлением образования поддерживается связь с администрацией, социаль-

ными педагогами учреждения, откуда прибывает подросток. Это позволяет бо-

лее точно определить дальнейшее обучение, учесть желания и склонности само-

го несовершеннолетнего, ведь в большинстве случаев, подростки находятся в 

данных учреждениях по нескольку лет. 

     Всем вернувшимся подросткам предоставлена возможность обучения по вы-

бору:  в общеобразовательных классах или в классах очно-заочной (вечерней) 

формы обучения (с 8 класса ), что позволяет несовершеннолетним трудоустраи-

ваться и одновременно получать образование.   

     На основании данного порядка в городском управлении образования создан 

банк данных за период с  01.01.2005 г., ведется мониторинг получения образова-

ния несовершеннолетними, через информационный стандарт, который утвер-

ждает порядок сбора информации о состоянии и результатах образовательной 

деятельности на территории городского округа Красноуральск. 

     Всего в 2011-2012 учебном году из воспитательных колоний закрытого типа 

на территорию городского округа Красноуральск вернулись 2 несовершенно-

летних. 

     Таким образом, на территории городского округа созданы условия для по-

лучения образования несовершеннолетними, вернувшимися из воспитательных 

колоний, специальных учебно – воспитательных учреждений закрытого типа 

для детей и подростков с девиантным поведением, образовательными учре-

ждениями и управлением образования ведется профилактическая работа с це-

лью мотивации несовершеннолетних на продолжение образования. 

     Для решения вопросов образования и устройства несовершеннолетних, по-

павших  в трудную жизненную ситуацию и вернувшихся из ВК, СУВУЗТ 

управление образования, образовательные учреждения к своей работе подклю-

чают все службы системы профилактики. 

    Систематически управление образования докладывает о деятельности ОУ, 

«ГорУО» по данному вопросу в ходе заседаний комиссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав, совместно с комиссией принимаются решения по 
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дальнейшей работе. На всех подростков разработаны ИПР и А, в которых опре-

делены мероприятия для ОУ,  «ГорУО», отчет по выполненным мероприятиям 

предоставляется в ТКДН и ЗП. 

    С 2004 года ежегодно заключаются договора между Управлением образова-

ния и ГБОУ СО «Социально-реабилитационным центром для несовершеннолет-

них города Красноуральска» по взаимодействию в вопросах по предупреждению 

безнадзорности несовершеннолетних и оказанию помощи семьям по ликвидации 

трудной жизненной ситуации. В 2012 году заключен договор о совместной дея-

тельности от 19.06.2012 года. 

     В данном договоре  предусмотрена деятельность, в том числе и ОУ, по во-

просам профилактической работы с осужденными несовершеннолетними. 

     Большое внимание оказывается подросткам, оставшимся на момент освобож-

дения без попечения родителей, совместно с органами опеки и попечительства 

решается вопрос об установлении опеки или помещении подростка в УГВ, даль-

нейшему обучению, совместно с ОУ  проводятся постоянные посещения опека-

емых на дому.  

     

3. Работа с несовершеннолетними по профилактике алкоголизма, наркома-

нии, токсикомании, табакокурения, популяризации здорового образа жизни.   
     На основе годового плана управления образования во всех школах проводят-

ся следующие мероприятия: 

 Дни здоровья (акции «Молодежь без пива», «Подросток – игла», «Выбери 

свой путь», «День трезвости», «Всемирный день борьбы со СПИДом»); 

 Творческие конкурсы в рамках фестиваля «Цени свою жизнь»; 

 Тестирование обучающихся на факт употребления психоактивных ве-

ществ.  

     На основании постановления Правительства Свердловской области от 

23.06.2010 г. № 956-ПП «О проведении тестирования обучающихся в общеобра-

зовательных учреждениях Свердловской области на наличие психоактивных 

веществ», во исполнение приказа Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области, Министерства здравоохранения  Свердлов-

ской области от 24.08.2011г. № 483-и/ 842-п «О проведении тестирования обу-

чающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и 

среднего профессионального образования Свердловской области на наличие 

психоактивных веществ 

в 2011-2012 учебном году», в городском округе Красноуральск были проведены 

следующие мероприятия: 

 принято постановление администрации городского округа Красноуральск 

от 04.10.2011г. № 1242  «Об организации и проведении тестирования обучаю-

щихся общеобразовательных учреждений городского округа Красноуральск на 

выявление фактов употребления психоактивных веществ в 2011- 2012 учебном  

году»(далее Постановление администрации); 

 Постановлением администрации утверждены: 

 - состав Координационного Совета по организации и проведению тестирования 



 

101 

 

101 

обучающихся образовательных учреждений на выявление фактов употребления 

психоактивных веществ; 

 - План мероприятий по организации и проведению тестирования обучающихся 

образовательных учреждений ГОУ СПО СО «Красноуральский многопрофиль-

ный техникум», ГБОУ СО «КСКОШ №4», обучающихся муниципальных обще-

образовательных учреждений. 

 Согласованы графики и квоты на проведение тестирования обучающихся 

в ОУ с МУ «Управление образования городского округа Красноуральск», МУ 

«Центральная городская больница» и ГУЗ СО  «Психиатрическая больница 

№10» г. Краснотурьинска. 

     Октябре-ноябре 2011 года проведен организационно-подготовительный этап 

тестирования обучающихся во всех ОУ (совещания с руководителями, педаго-

гами ОУ, информационно-мотивационная работа с обучающимися и их родите-

лями, сбор информационных согласий). 

    С 05 по 20 декабря в общеобразовательных учреждениях городского округа 

Красноуральск прошло массовое тестирование школьников на факт употребле-

ния ПАВ. В МОУ СОШ №1 протестировано 167 учащихся (98%); МОУ СОШ № 

2 - 66 (94%); МОУ СОШ № 3 – 155 (93%); МОУ СОШ № 6 - 310 (91%); МОУ 

СОШ № 8 – 247 (98%).  Всего протестировано 945 учащихся (подлежало тести-

рованию 998 человек), 25 отказов и 24 учащихся на момент тестирования отсут-

ствовали по уважительным причинам. Фактов употребления учащимися ПАВ по 

результатам тестирования не выявлено. 

 Во исполнение совместного приказа Министерства общего и профессио-

нального образования Свердловской области, Министерства здравоохранения 

Свердловской области № 401-и/675-п от 18.06.2012 «О проведении тестирования 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального 

и среднего профессионального образования Свердловской области на наличие  

психоактивных веществ в 2012-2013 учебном году», утверждено постановление 

администрации городского округа Красноуральск «Об организации и проведе-

нии тестирования обучающихся  муниципальных общеобразовательных учре-

ждений городского округа Красноуральск на выявление фактов употребления 

психоактивных веществ в 2012- 2013 учебном  году» от 09.07.2012 № 984. 

 По состоянию на август 2012 года ведется подготовка к проведению те-

стирования согласно плану мероприятий по организации и проведению тестиро-

вания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений. 

В связи с негативными последствиями пьянства и алкоголизма, увеличе-

нием числа преступлений и смертности, связанной с употреблением алкоголь-

ных напитков, в целях организации информационно-просветительской, профи-

лактической, социально-реабилитационной деятельности, на основании Поста-

новления администрации от 02.09.2011г.   № 1072 «О проведении Дня трезвости 

– 10 сентября 2011 года на территории городского округа Красноуральск», в со-

ответствии с которым  в образовательных учреждениях ГО Красноуральск были 

организованы и проведены следующие мероприятия: 
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- 10 сентября впервые были организованы посты трезвости. В образовательных 

учреждениях, на улицах города активисты из числа старшеклассников, учащейся 

молодежи распространяли листовки среди учащихся различных учебных заве-

дений, жителей города. Так, городское молодежное объединение  «Союз стар-

шеклассников» у проходной предприятия ОАО «Святогор» распространял ли-

стовки среди рабочих. Данное мероприятие было направлено на привлечение 

внимания взрослого населения к проблеме алкоголизма, в том числе и подрост-

кового. В ходе акции было роздано 1000 листовок; 

-  11 сентября 2011 года во всех образовательных учреждениях прошел Единый 

День трезвости, для учащихся 8-10 классов были проведены агитбригады, про-

читаны лекции специалистами СРЦН, показаны социальные ролики «Береги се-

бя» (охвачено более 600 учащихся); 

- проведены родительские собрания для родителей учащихся 7- 10 классов (при-

няли участие 609 родителей); 

-  учреждениями культуры для учащихся и молодежи были проведены дискоте-

ки с познавательными программами «Пить или не пить», «Счастливая судьба - 

без спиртного глотка» (охвачено около 200 человек); 

- управлением образования совместно с ДЮЦ «Ровесник» организован город-

ской конкурс информационных стендов по формированию ЗОЖ «Алкоголь – 

шаг в пропасть». Конкурс организован с целью активизации просветительской 

работы по информированию участников образовательного сообщества о про-

блеме алкоголизма  и усиление наглядной агитационной работы по данному 

направлению.  

     Всего в мероприятиях, посвященных IV областному Дню трезвости приняли 

участие 1705 учащихся, 86 педагогов, 673 родителя. 

Приказом МУ «Управление образования городского округа Красно-

уральск» № 167 от 27 сентября 2011 года утвержден сборник положений город-

ских мероприятий для общеобразовательных и дошкольных учреждений на 

2011-2012 учебный год. В данный сборник положений входит проект «Будь здо-

ров», в рамках которого проводятся городские конкурсы по профилактике алко-

голизма, наркомании и табакокурения. (Городской конкурс «Мы выступаем 

за…»,  Конкурс агитбригад «Быть здоровым это модно!», Конкурс рисунков 

«Мы за здоровый образ жизни!», Конкурс проектов баннеров «СПИД не спит» и 

т.д.) Во всех перечисленных конкурсах  активное участие приняли все общеоб-

разовательные школы Красноуральска. 

На уровне образовательных учреждений систематически проводятся  

классные часы и беседы, посвященные профилактике наркомании и пропаганде 

здорового образа жизни с охватом 100% школьников. Так же во всех общеобра-

зовательных учреждениях оформлены тематические стенды. 

В рамках конкурса «На лучшую электронную антинаркотическую листов-

ку», объявленного ФСКН России во всех образовательных учреждениях прошел 

отборочный тур, 5 самых содержательных и ярких работ были отправлены  ор-

ганизаторам конкурса. По инициативе школьников в МКОУ СОШ № 3 была 
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проведена акция по распространению данных листовок, в которой приняло уча-

стие 362 человека. 

Учащимися школы № 6 проведена школьная акция «Не отказывайся от ре-

альной жизни». Так же с ноября 2011 года в школе стартовал новый проект 

«ЭнергиЯ спорта» школьниками и педагогами создан альбом с фотографиями 

спортсменов школы всех возрастов, так же в альбоме можно найти комментарии 

спортсменов почему они выбрали тот или иной вид спорта. А так же отзывы од-

ноклассников и друзей. Данный альбом периодически пополняется и представ-

ляется школьникам на обозрение. Одной  из целей данного проекта является по-

казать ребятам положительный пример. 

Учащиеся МКОУ СОШ № 8 в декабре 2011 года провели конкурс школь-

ных стенгазет по профилактике наркомании «Твой выбор».  

 В марте во всех общеобразовательных учреждениях городского округа 

проведен Всероссийский Интернет-урок антинаркотической направленности, в 

котором приняли участие  1168 6-11 классов. На данные уроки приглашались 

школьные врачи и врачи-наркологи. 

 

Перечень мероприятий, проведенных на базе общеобразовательных учреждений 

городского округа Красноуральск 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Количество 

участников (де-

тей) 

Возраст Количество 

участников (пе-

дагогов) 

1. Школьная акция «Не отказы-

вайся от реальной жизни» 

(МБОУ СОШ № 6) 

115 12-16 лет 3 

2. Выставка «Помнить, знать, 

жить» (МКОУ СОШ № 8) 

406 12-16 лет 1 

3. Тематические беседы, прове-

денные школьным врачом 

(МКОУ СОШ № 8) 

70 14 лет  1 

4. Акция «Искусство против 

СПИДа» (МКОУ СОШ № 8) 

(так же направлена на проф-

ку наркомании) 

120 12-16 лет 5 

5. Проведение классных часов 

по теме «Убереги себя от 

опасности!» (МКОУ СОШ № 

2) 

64 13-16 лет 4 

6. Выступление агитбригады по 

ЗОЖ перед учащимися 1-7 

классов (МКОУ СОШ № 2) 

115 7-12 лет 7 

7. Проведение спортивного ме-

роприятия «Веселая эстафе-

та» (МКОУ СОШ № 2) 

39 7-11 лет 3 

8. Акция-концерт «Мы против 

СПИДа» (МКОУ СОШ № 3), 

с участием ДК «Химик» (так 

91 14-16 лет 5 
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же нацелена на проф-ку 

наркомании) 

9. Конкурс рисунков «Мы за 

ЗОЖ» (МКОУ СОШ № 3) 

102 13-16 лет 7 

 

4. Работа  по профилактике гибели и травматизма детей и подростков.  

    Организация и проведение мероприятий по профилактике детского дорожно – 

транспортного травматизма,  обеспечению безопасности дорожного движения  

во всех ОУ, ДОУ городского округа Красноуральск проводится на  основе Ком-

плексного плана  мероприятий по профилактике травматизма и гибели несовер-

шеннолетних на 2012 год. 

     В целях профилактики гибели и травматизма детей и подростков по БДД в  

2011-12 учебном году  управлением образования совместно с ОГИБДД были ор-

ганизованы и проведены: 

- с 16 августа по 20 сентября 2011 года в рамках акции «Внимание – дети!» 

проведены следующие профилактические мероприятия, в которых приняло уча-

стие 100% образовательных учреждений городского округа Красноуральск: 

1.В образовательных учреждениях совместно с ГИБДД проведены профи-

лактические беседы, по безопасности дорожного движения с охватом 100% де-

тей с 1 по 4 класс в соответствии с планом ГИБДД; 

2.Организованы и проведены профилактические беседы в образователь-

ных учреждениях - 41, детских садах – 33. Также проведены викторины, игро-

вые программы, ориентированные на соблюдения правил дорожного движения: 

в ОУ – 15 мероприятий («Дорожные знаки - наши друзья», «Дорога домой» и 

т.д.), единые тематические классные часы классные часы. В ДОУ – 17 меропри-

ятий («Воробышки и автомобиль», «Уроки Светофора Светофоровича», темати-

ческая прогулка «Кукла идет в гости» и т.д.); 

3.Проведены тематические родительские собрания, посвященные безопас-

ному поведению детей на дорогах в МОУ СОШ № 6 и МОУ СОШ № 8 в коли-

честве 17 собраний; 

4.Разработан безопасный маршрут «Школа-дом» у учащихся начальных 

классов во всех образовательных учреждениях; 

5.Размещенна тематическая информация в уголках, посвященных безопас-

ности дорожного движения как в ОУ, так и в ДОУ; 

6.Проведена городская акция «Внимание - дети на дороге!», совместно с 

ГИБДД, посвященная привлечению внимания водителей на безопасность пере-

движения детей на дороге. С привлечением участников отрядов ЮИД МОУ 

СОШ № 1, МОУ СОШ № 6 и МОУ СОШ № 8. Общее количество участников – 

13 человек. В акции приняло участие 67 жителей города. 

- профилактическое мероприятие «Горка» среди ОУ, ДОУ, УДО.  Всего  в 

мероприятиях  приняли участие 100% образовательных учреждений города, 

2032 учащихся ОУ, 1627 воспитанников ДОУ, 298 родителей. 

В рамках профилактического мероприятия «Горка» в образовательных 

учреждениях городского округа проведено: 
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1.С учащимися 1-4 классов проведено 32 классных часа на тему «Опасности ка-

тания с горок и наледей, выходящих на проезжую часть», «Скользкая дорога 

опасна» и др. 

2. С учащимися 5-11 классов проведено 54 профилактические беседы по соблю-

дению правил безопасного поведения на улицах города; 

3. Проведены викторины, конкурсы и профилактические мероприятия по без-

опасности дорожного движения для учащихся школ и детских садов. Всего про-

ведено 98 мероприятий, такие как «Я пешеход», «Наш город и его транспорт», 

«О мерах, предпринимаемых для безопасности пешеходов в гололед» и др.; 

4. Проведено 34 родительских собрания; 

5. Систематически обновляется информация в уголках по безопасности дорож-

ного движения для родителей и учащихся соответствующей теме во всех ОУ и 

ДОУ; 

- с целью закрепления знаний, связанных с безопасным поведением на 

улицах  и дорогах у несовершеннолетних в преддверии и в период летних кани-

кул с 21.05 по 10.06.2012 было проведено профилактическое мероприятие 

«Внимание – дети!», в рамках которого были проведены следующие профилак-

тические мероприятия: 

1.  С воспитанниками ДОУ проведено 56 профилактических бесед; 

2. С учащимися ОУ проведено 165 тематических бесед, в том числе проведены 

беседы с учащимися 9 и 11 классов о безопасном поведении на дорогах в дни 

проведения «Последнего звонка», с охватом 100 % выпускников; 

3. Во всех общеобразовательных учреждениях городского округа Красноуральск 

проведены родительские собрания: в ДОУ – 28, в ОУ – 32; 

4. В каждом образовательном учреждении проведены тематические викторины, 

классные часы, тестирования, игровые программы с охватом 100% учащихся. 

 - в мае 2012 года проведены традиционные городские соревнования юных 

велосипедистов «Безопасное колесо». Всего участие приняло 20 школьников. По 

итогам городского конкурса определена команда-победитель МКОУ СОШ № 1, 

которая с 21 по 24 августа 2012 года направлена на областной этап конкурса.  

Управлением образования совместно с МБОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник» бы-

ли организованы и проведены следующие городские мероприятия:  

- конкурс на лучший Безопасный маршрут  для первоклассника; 

- смотр – конкурс на лучшую организацию работы по безопасности дорожного 

движения среди дошкольных образовательных учреждений «Зеленый огонек»; 

- смотр-конкурс учебно-методического и материального обеспечения учебных          

кабинетов «Светофор». 

 

5. Проведение обучающих и информационных семинаров для педагогов.  

 Для педагогов ОУ, ДОУ, УДО были организованы и проведены следую-

щие мероприятия: 

- 13-14 октября 2011 года заместитель директора по ПР МКОУ СОШ № 8 при-

няла участие в  семинаре по профилактике экстремизма в молодежной среде. 
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- 12 октября 2011 года методист «ГорУО» и 11 педагогов городского округа 

приняли участие в обучающем семинаре «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» в г. Невьянске; 

- в апреле 2012 специалисты «ГорУО», учитель ОБЖ МКОУ СОШ № 3, приняли 

участие в областном семинаре «Основы безопасности жизнедеятельности» в г. 

Н. Ляля; 

- совещание для ответственных по вопросам профилактики и правопорядка о те-

стировании обучающихся образовательных учреждений на выявление фактов упо-

требления психоактивных веществ; 

- 24-25 апреля 2012 года методист «ГорУО» , заместитель директора по ПР приняли уча-

стие в обучающем семинаре-тренинге «Организация работы по профилактике ВИЧ-

инфекции в образовательных учреждениях Свердловской области» в г.Н.Тагил; 

- семинар-совещание с ответственными по ПР по теме «Организация работы по 

профилактике ВИЧ-инфекции в образовательных учреждениях Свердловской 

области»  
 

 

 

 

 

 


