
Результаты  участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

 

Достижения учащихся 1 – 4 классов в 2019 году 

 

  2019 год 

Кол-во % 

 Общее кол-во учащихся 537 100% 

 участники 58 11% 

 победители 9 2% 

 призеры 14 3% 

 

 

 
 

В 2019 году состоялась Всероссийская олимпиада школьников: 

Январь-февраль 2019 года  - региональный этап олимпиады 2018-2019 учебного года. В нем приняло участие 

38 учащихся по 15 предметам (некоторые принимали участие в нескольких олимпиадах). По итогам 

олимпиады учащиеся школы заняли 22 призовых места,  из них 3 – победителя (по праву, литературе, МХК), 

19 призеров (по английскому языку, истории, русскому языку, обществознании, химии, ОБЖ, МХК, 

биологии, экологии, математике, информатике). Количество победителей и призеров из года в год остается 

стабильным. 

 

 
 

 

 

В ноябре – декабре 2019 года прошел муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2019-

2020 учебного года. В нем приняло участие 158 учащихся по 18 предметам. По итогам муниципального тура 

участники 
регионального 
этапа олимпиады 

победители и 
призеры 
регионального  
этапа олдимпиады 



44 учащихся завоевали 54 места, из них 14 победителей, 43 призера по 12 предметам. Это ниже, чем в 

прошлом году, что объясняется общим уровнем подготовки учащихся. 

 

 
 

 

3.4.  Качество подготовки выпускников 
 Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на всех уровнях общего 

образования осуществляется в соответствии с  Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Уставом МОУ СШ № 78. 

На  основании Положения о текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 1-11 классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 78  

 

Краснооктябрьского района Волгограда» № 137 от 01.09.2017текущей аттестации подлежат обучающиеся 

всех классов учреждения. Текущая аттестация обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классном журнале в виде отметок по 

пятибалльной шкале. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и т. д. Письменные 

самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5 – балльной шкале. 

 При проведении промежуточной аттестации обучающихся используются следующие формы: 

- тестирование; 

- защита рефератов, творческих работ; зачеты и дифференцированные зачеты; 

- письменные проверочные и контрольные работы. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

Результаты  ЕГЭ -  2019 
ЕГЭ по русскому языку 

 

Учебный год Всего 

сдавали 

(вт.ч. про- 

фильные 

классы) 

Набрали 

от 70 до 

79 баллов 

(в т.ч. 

про- 

фильные 

классы) 

Набрали 

от 80 до 89 

баллов (в 

т.ч. про- 

фильные 

классы) 

Набрал

и от 90 

до 99 

баллов 

(в т.ч. 

про- 

фильны

е 

классы) 

Набрал

и 100 

баллов 

(в т.ч. 

про- 

фильны

е 

классы) 

Средний 

балл (в 

профильно

м классе) 

2016-2017 80 (80) 26(6) 14(4) 6 (1) 0 71 (70) 

2017-2018 78 (78) 26 (5) 22(8) 6 (2) 0 74 (73) 

2018-2019 81 (81) 24 (9) 21 (2) 7 (1) 0 74 (69) 

участники 
муниципального этапа 
олимпиады 

победители и призеры 
муниципального этапа 
олимпиады 



 

ЕГЭ по математике базового уровня 

Учебный 

год 

Всего 

сдавали 

 

Сдали на «5» Сдали 

на «4» 

Сдали на 

«3» 

Сдали на «2» в 

основной 

период 

Средний 

балл 

2016-2017 80 43 32 4 1 – Ляшенко Д., 

11В класс 

4,5 

2017-2018 78 41 31 6 0 4,5 

2018-2019 37 21 14 2 0 4,5 

 

ЕГЭ по математике профильного уровня 

  Учебный 

год 

Всего 

сдавали 

(вт.ч. про- 

фильные 

классы) 

Набрали 

от 70 до 

79 

баллов 

(вт.ч. 

про- 

фильные 

классы) 

Набрали 

от 80 до 89 

баллов (в 

т.ч. про- 

фильные 

классы) 

Набрали 

от 90 до 

99 

баллов 

(в т.ч. 

про- 

фильные 

классы) 

Набрали 

100 

баллов 

(в т.ч. 

про- 

фильные 

классы) 

Средний 

балл (в 

профильном 

классе) 

2016-2017 54 (26) 6 (4) 3 (3) 0 0 46 (57) 

2017-2018 49 (26) 9 (8) 3 (3) 0 0 49 (58) 

2018-2019 44 (44) 10 (10) 5 (5) 2 (2) 0 58 (65) 

 

Не «перешагнули» минимальный порог (минимальный тестовый балл – 27), установленный Рособрнадзором 

(Приказ Рособрнадзора от 18.11.2016 № 1967), 4 обучающихся, из них:  

 - 2 обучающихся 11А класса (Иволгина А.. Червякова М.), 

- 2 обучающихся 11Б класса (Зимин А., Школьный М.). 

 

ЕГЭ по предметам по выбору 

 

Учебный 

год 

(предмет) 

Всего 

сдавали 

(выпускн

ики 

профильн

ых 

классов) 

Набрали от 

70 до 79 

баллов 

Набрали от 

80 до 89 

баллов 

Набрали 

от 90 до 

99 

баллов 

Набрали 

100 баллов 

Средний 

балл 

2016-2017 учебный год 

Предметы Всего 

сдавали 

(выпуск-

ники 

профильн

ых 

классов) 

Набрали 

от 70 до 79 

баллов 

Набрали от 

80 до 89 

баллов 

Набрали 

от 90 до 

99 

баллов 

Набрали 

100 баллов 

Средний 

балл 

биология 26 (25) 3 (3) 2 (2) 1 (1) Кривенце-

ва Любовь 

11А 

64 

химия 23 (22) 3 (3) 3 (3) 0 0 62 

физика 22 (21) 3 (3) 1 (1) 1 (1) 0 57 

информати

ка 

13 (13) 5 (5) 0 0 0 63 

общество- 38 (22) 9 (6) 4 (2) 2 (2) 0 67 



знание 

история 14 3 0 0 0 56 

литература 4 1 0 0 0 60 

английски

й язык 

6 1 1 0 0 65 

 

2017-2018 учебный год 

биология 23 (22) 2 (2) 3 (3) 1 (1) 0 60 

химия 21 (21) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 1, 

Оруджова

Айсун, 11А 

64 

физика 16 (16) 1 (1) 1 (1) 0 0 55 

информати

ка 

13 (13) 4 (4) 2 (2) 0 0 63 

общество-

знание 

30 (25) 9 (8) 3 (3) 1 (1) 0 65 

история 14 (12) 4 (3) 2 (2) 0 0 63 

литература 6 1 0 0 0 59 

английски

й язык 

8 1 0 1 0 59 

2018-2019 учебный год 

Предметы Всего 

сдавали 

(выпуск-

ники 

профильн

ых 

классов) 

Набрали 

от 70 до 79 

баллов 

Набрали от 

80 до 89 

баллов 

Набрали 

от 90 до 

99 

баллов 

Набрали 

100 баллов 

Средний 

балл 

биология 25 (22) 4 3 0 0 56 

химия 19 (18) 1 2 0 0 55 

физика 22 (20) 2 1 2 0 58 

информати

ка 

16 (16) 3 3 2 0 67 

общество-

знание 

44 (23) 9 4 1 0 59 

история 19 3 0 1 0 58 

литература 5 0 0 0 0 55 

английски

й язык 

5 1 2 1 0 80 

 

Анализ результатов позволяет сделать вывод, что качество знаний по результатам ЕГЭ по      русскому языку 

и математике базового уровня, а также по предметам по выбору, в том числе – по профильным предметам, 

остается стабильно высоким.   

 

Результаты  государственной итоговой аттестации выпускников основной школы  (9 

класс) 
 

Учебный год Всего обучающихся Сдали ОГЭ  на «4» и «5» 



на конец учебного 

года 

Количество 

обучающихся 

% качества знаний 

по результатам ГИА 

2016-2017 109 63 58 % 

2017-2018 122 62 51 % 

2018-2019 83 63 76 % 

 

     Анализ результатов позволяет сделать вывод, что, баллы, полученные на ГИА по предметам «физика», 

«химия», «биология», «география», «информатика», «история», «обществознание», «английский язык» 

соответствуют уровню освоения общеобразовательных программ основного общего образования по итогам 

промежуточной аттестации за год.  Результаты ГИА по предметам «русский язык», «математика», у 

некоторых обучающихся оказались выше, чем отметки годовой промежуточной аттестации за 9 класс.  

Все выпускники 11 классов и обучающиеся 9 классов  определяются с дальнейшим образовательным 

маршрутом в соответствии со своим профессиональным выбором. 67 (82,7%) выпускников 11 класса 

поступили в вузы и колледжи в соответствии с профилем обучения в школе.  В  сентябре 2019  года мы  

имели  следующий  результат, представленный в таблице:  

 

9 класс 11 класс 

Наименование 

показателя 

Количество 

(чел.) 

% от 

общего 

количества 

выпус-

тившихся 

Наименование 

показателя 

Количество 

(чел.) 

% от 

общего 

количества 

выпус-

тившихся 

Всегозаканчивали 83 100 Всего закончили 81 100 

Всего закончили 83 100 Поступили в 

вузы,в том числе: 

69 85,2 

Оставлены на 

второй год 

0 0 в военные училища 0 0 

Поступили в 10 

класс дневной 

школы 

52 62,7 в педагогические 

вузы 

13 16,04 

Поступили в 10 

класс вечерней 

школы 

0 0 Поступили в 

учреждения 

среднего 

профессионального 

образования, 

в том числе: 

8 9,9 

Поступили в 

учреждения 

среднего 

профессионального 

образования; 

в том числе 

педагогические 

31 37,3 в педагогические 0 0 

Поступили в 

учреждения 

начального 

профессионального 

образования 

0 0 Поступили в 

учреждения 

начального 

профессионального 

образования 

0 0 

Трудоустроено 

всего 

0 0 Работают  4 4,9 

Обучаются на 

курсах 

0 0 Курсовая 

подготовка 

0 0 



Не трудоустроены, 

не учатся 

0 0 Не трудоустроены, 

не учатся 

0 0 

Процент занятости 83 100 Процент занятости 81 100 

 

3.5. Формы работы с обучающимися, имеющими особые образовательные  

потребности 
 

 Новая парадигма образования, реализуемая ФГОС, – это переход от школы информационно-

трансляционной к школе деятельностной, формирующей у обучающихся компетенции самостоятельной 

навигации по освоенным предметным знаниям при решении конкретных личностно значимых задач. 

Современный человек должен быть мобильным, технически грамотным, готовым к внедрению инноваций в 

жизнь.  Достижению обозначенных целей  способствуют такие научные дисциплины как физика, 

информатика, математика, химия, биология, экология, которые с 2010 года изучаются в МОУ СШ № 78 на 

профильном уровне. А синтезатором данных наук, способным развить техническую грамотность детей через 

научно-практические исследования и творческие проекты является робототехника. В перспективе курс 

робототехники в школе может стать одним из интереснейших способов изучения не только компьютерных 

технологий и программирования, но и всего окружающего мира.  

        В 2019 году МОУ СШ № 78 продолжила работу по программе развития направления «Робототехника», 

целью которой является создание условий для изучения основ алгоритмизации и программирования с 

использованием робота LegoEducationWeDo, развития научно-технического и творческого потенциала 

личности  ученика путём организации его деятельности в процессе интеграции начального инженерно-

технического конструирования и основ робототехники.  

Формы реализации Программы:  

 Интегрирование в предмет «Информатика и ИКТ» в 9 классах, 10-11 профильных (физико-

математический профиль) классах  при изучении Lego-робот помогает в рамках изучения раздела 

«Алгоритмизация и программирование» понять основы робототехники, наглядно реализовать сложные 

алгоритмы, рассмотреть вопросы, связанные с автоматизацией производственных процессов и процессов 

управления. Робот рассматривается в рамках концепции исполнителя, которая используется в курсе 

информатики при изучении программирования. Однако в отличие от множества традиционных учебных 

исполнителей, которые помогают обучающимся разобраться в довольно сложной теме, Lego-роботы 

действуют в реальном мире, что не только увеличивает мотивационную составляющую изучаемого 

материала, но вносит в него исследовательский компонент. Занятия с обучающимися проводит учитель 

математики и информатики Лепехин Ю.В. 

 Внеклассная работа с обучающимися 3-4 классов (кружок «Первые шаги в робототехнике») проводится 

под руководством учителя начальных классов Поздняковой Н.А. Реализация программы дополнительного 

образования осуществляется с использованием методических пособий, специально разработанных фирмой 

"LEGO" для преподавания технического конструирования на основе своих конструкторов. Простота в 

построении модели в сочетании с большими конструктивными возможностями конструктора позволяют 

детям в конце занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая выполняет поставленную ими 

же самими задачу. При построении модели затрагивается множество проблем из разных областей знания – 

от теории механики до психологии. 

 

Соблюдение принципа преемственности обучения на разныхуровнях обучения 
Одной из наиболее актуальных в ОУ является проблема реализации принципа преемственности между 

уровнями общего образования. Образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования являются преемственными, то есть каждая последующая программа базируется 

на предыдущей - это закреплено в  Законе РФ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ч.1 ст.11).  

 Зная особенности подросткового периода обучающихся младших классов, учителя-предметники, 

работающие в основном звене,  согласно ООП, учебному плану участвуют в работе промежуточного 

временного методического объединения учителей 4-х и будущих учителей 5-х классов, регулярно в течение 

учебного года посещают уроки в 4-х классах, обсуждают результаты применения отдельных элементов 

преемственных технологий, таким образом происходит первое  знакомство учителей с будущими учениками 

средних классов, с их особенностями и способностями.  

 Ежегодно перед началом учебного года в школе утверждается План действий по решению проблемы 

преемственности при переходе из начальной школы в основную и из основной – в среднюю. План содержит в 

себе ряд задач, которые необходимо выполнять каждому педагогу-предметнику: 

- определить уровень адаптации и подготовленности вновь прибывших пятиклассников к обучению в 

средней школе (контрольные работы, тесты, беседы); 



- изучить заведомо подготовленность учащихся 4-х классов к обучению в среднем звене (личное наблюдение, 
беседы с бывшим классным руководителем); 

- изучить индивидуальные особенности развития пятиклассников в педагогическом, психологическом и 

медико-физиологическом аспектах, оценить качество их обученности (личное наблюдение, беседы с бывшим 

классным руководителем, с другими коллегами, с обучающимся, его родителями); 

- проконтролировать наличие учебного, дидактического материала и других школьных принадлежностей для 

самостоятельной работы обучающихся (осуществить опрос учащихся, личное наблюдение); 

 - внедрить формы работы, обеспечивающие реализацию преемственности между ступенями непрерывного 

образования (практическая работа по реализации новых технологий); 

-   выявить причины неуспешности и создать периодизацию основных причин, 

формирующихнеуспешность детей и учащихся в процессе образовательной деятельности (анализ результатов 

практических и теоретических работ, беседа с обучающимися и их родителями); 

-  подвести итоги  процесса обучения по завершении каждого семестра (личныенаблюдения, отзывы коллег, 

школьного психолога, оценки в журнале); 

- организовать работу по диагностическим заданиям для выявления предметных умений и знаний 

обучающихся (тесты, различные формы и технологии проведения урока); 

- организовать проведение индивидуальной работы со слабоуспевающими учениками (дополнительные 

занятия корректирующего характера, беседа с родителями); 

- организовать проведение индивидуальной образовательной работы с одаренными обучающимися 

(дополнительные занятия по специальной опережающей программе, привлечение к участию в конкурсах, 

олимпиадах разных уровней).  

 

 


