
                                         



Часть I.  

 
  

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 РЕЗУЛЬТАТОВ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аналитическая часть составлена по результатам анализа показателей деятельности организации за 2019 год , подлежащих самообследованию. 

Самообследование МБОУ «Горная СШ» проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной организацией, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  14  июня 2013 г. № 462, показателями деятельности об-

щеобразовательной организации, подлежащей самообследованию, утверждѐнными приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декаб-

ря 2013 года № 1324, Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок прове-

дения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 462» 

 

ЦЕЛЬ САМООБСЛЕДОВАНИЯ: Определение уровня и качества обучения и воспитания обучающихся, подготовки выпускников школы; 

организации учебно-воспитательного процесса в школе и определение резервов его совершенствования.



 

ЗАДАЧИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ: 

 Установление степени соответствия фактического (реального) состояния педагогического процесса в школе планируемому. 

 Анализ состояния учебно-методической работы в школе 

 Объективная оценка качества работы педагогического коллектива и создание условий для повышения его профессионального мастерства. 

 Определение перспективы дальнейшего развития школы. 

 Разработка системы мер по оптимизации работы школы, повышению эффективности ее деятельности по всем направлениям. 

  
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ: 

 Анализ содержания реализуемых образовательных программ; 

 Изучение уровня обученности; 

 Анализ основных видов педагогической деятельности; 

 Анализ материально-технической и учебной базы, анализ финансово-хозяйственной деятельности школы;  
 Изучение степени удовлетворенности всех участников образовательного процесса через анкетирование, собеседование с обучающимися, 

преподавателями, родителями. 
 
 

 

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

 

Наименование образовательной организации 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Горная 

средняя школа» (МБОУ «Горная СШ») 

Руководитель Коваленко Лилия Викторовна 

Адрес организации 662173, Красноярский край, Ачинский район, п. Горный, ул. Новая, 18 

Телефон, факс 8 (39151) 94271 

Адрес электронной почты Nil2008@yandex.ru 



Учредитель 

Учредителем МБОУ «Горная СШ» является администрация Ачинского 

района. 

Орган, осуществляющий полномочия и функции учредителя образова-

тельной Организации - управление образования администрации  Ачин-

ского района. 

Место нахождения учредителя: 662150, Россия, Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Свердлова, стр. 17. 

Тел./факс: 8 (39151) 7-51-02 

Адрес электронной  почты: ach_uo@achmail.ru 

Лицензия 
серия 24 Л 01 № 0002408  регистрационный № 9205-Л от 08 февраля 

2017  г., срок действия - бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации 

серия 24 А 01 № 0001268, регистрационный № 4798 от 01 февраля 2017  

г, срок действия-  до 31 марта 2023 г. 

 

 

 

 

I.НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ, решаемые в 2019 году: 

 
1.Повышение конкурентоспособности ОУ: 

 Открытое образовательное пространство – через постоянно обновляющуюся информацию о школе на сайте. 

 Развитие корпоративной культуры межличностных отношений среди субъектов ОП через все виды деятельности. 

 Создание ситуации успеха для каждого учащегося и учителя. 

2.Повышение качества обученности: 

Использование технологических приемов  на каждом уроке. Использование ИКТ технологий на различных предметах 

Реализация системного подхода в подготовке выпускников к итоговой аттестации. Обобщение опыта предметников, добившихся высоких результатов 

в итоговой аттестации. 

Развитие мониторинга состояния качества обученности и его субъектов (в сотрудничестве с психологом) 

Индивидуализация образовательной деятельности. 

Осуществление тематического контроля знаний, текущий анализ положительных и отрицательных тенденций в усвоении базовых ключевых тем. 

Осуществление персонального контроля системы работы предметников, показывающих низкое качество обучения. 



Классно-обобщающий контроль классов, показавших низкое качество обученности в прошлом году. 

              3.Индивидуализация образовательной деятельности: 

 Диагностирование социальных запросов учащихся, родителей и личностных достижений учащихся. 

 Использование технологии дифференцированного обучения и ее элементов на каждом уроке. 

               Повышение уровня информатизации образовательного процесса. 

4.Утверждение и контроль выполнения планов мероприятий ШМО по подготовке одаренных детей к предметным олимпиадам: 

                       Реализация системного подхода в работе с одаренными детьми. 

 Поиск новых форм и методов подготовки одаренных и способных детей к интеллектуальным испытаниям. 

                5.Совершенствование воспитательной работы: 

Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам педагогики и психологии воспитательной 

работы в рамках реализации ФГОС. 

 Расширение общешкольных мероприятий нравственной            направленности. 

Расширение сотрудничества с родителями, районной общественностью. 

 

 

II. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ШКОЛЕ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и коллегиальности 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений ор-

ганизации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство МБОУ «Горная СШ» 

Управляющий совет 
Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет 
Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью МБОУ «Горная СШ», в том 

числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 



− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников 
Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, из-

менений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации 

и связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной орга-

низации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в МБОУ «Горная СШ» создано четыре предметных методических объединения: 

− ШМО  учителей гуманитарно-эстетического цикла; 

− ШМО учителей начальных классов, 

- ШМО учителей естественно- научного цикла, учителей технологии и физической культуры; 

– ШМО педагогов инклюзивного обучения . 

В своей деятельности коллектив школы руководствуется: федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, по-

становлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», постановлениями и распоряжениями Мини-

стерства образования (России, края), решениями Управления образования администрации Ачинского района, Уставом школы, внутренними норматив-

ными актами. 

Управление в школе осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения и стро-

ится на принципах гуманности, гласности и участия в управлении всех субъектов образовательной деятельности.  

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам. 

Основная задача управленческой команды и педагогического коллектива – создать условия для открытия каждым учащимся своих способностей, 

своего потенциала, реализовать себя в осознанно выбранной деятельности.  

Приоритеты управления в организации и содержании управления ОО в 2019 году: 

 

1. Расширение материально-технической базы образовательной деятельности школы в рамках реализуемых программ. 



2. Создание условий для организации здоровьесохраняющего учебного процесса. 

3. Обеспечение вариативности образовательных программ. 

4. Разработка модели управления качеством в ОО, с целью обеспечения качественно нового управления образовательным процессом в соответ-

ствии со стандартами второго поколения. 

В 2019 году были предприняты следующие управленческие шаги, для достижения поставленных целей: 

• Грамотное определение основных задач развития школы, их проблемно-ориентированный анализ и своевременная коррекция всеми уча-

стниками образовательных отношений (учителя, учащиеся, родители) через обсуждение на Педагогическом совете, Управляющем совете, родительских 

собраниях. 

• Управление тактическими вопросами образования школы через методический совет, методические объединения, творческие объединения 

педагогов. 

• Оперативное управление всеми текущими делами школы через производственные совещания классных руководителей и совещания адми-

нистрации. 

• Четкое распределение функционала между членами управленческой команды, взаимозаменяемость, умение привлечь к управленческой 

деятельности педагогов, способность к творчеству и самосовершенствованию, коллегиальность принятых решений, умение направить усилия педаго-

гов на  достижение общих целей школы. 

• Повышение эффективности взаимодействия между педагогами общего и дополнительного образования  

Разрешение производственных споров и конфликтов осуществляется на основе нормативных документов: трудового законодательства, трудового дого-

вора, коллективного договора, Устава школы. 

Вывод: Ситуационный подход к управленческой деятельности, командный способ работы, диалоговый характер управленческой политики, активное 

использование инновационных управленческих технологий способствовали эффективному решению вопросов управления учебно-воспитательным 

процессом, в соответствии с современными требованиями и социальным заказом. 

 

 

                                       

III.ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к ус-

ловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики, расписанием занятий.  

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего об-
разования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего обще-

го образования (БУП 2004). 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

https://1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
https://1zavuch.ru/#/document/99/902256369/


 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 образовательная программа среднего общего образования; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.1); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического разви-

тия; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического разви-

тия (вариант 7.2); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра . 

Всего в 2019 году в образовательной организации получали образование 238 обучающихся (из них 28 детей с ОВЗ, в том числе 6 детей-

инвалидов. 

 

В школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ.  

Группы для обучающихся с ОВЗ скомплектованы в зависимости от категории обучающихся, вариантов адаптированных основных образова-

тельных программ и СанПи 

 малые группы для обучающихся с умеренной умственной отсталостью; 

 общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индиви-

дуальной адаптированной образовательной программе. 

Форма обучения: очная. 
  Организация образовательной деятельности регламентируется режимом работы, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

 

Режим образовательной деятельности 

 



Классы Количество смен Продолжительность урока (мин) 
Количество учебных дней в 

неделю 
Количество учебных недель в году 

1 1 

Ступенчатый режим: 

– 35 минут (сентябрь – декабрь); 

– 40 минут (январь – май) 

5 33 

2-3 1 45 5 34 

4–11 1 45 6 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

 1-3е классы - пятидневная рабочая неделя, 4-11 классы - шестидневная рабочая неделя. Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не 

превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН 

Организация образовательной деятельности регламентируется режимом работы, учебным планом, календарным учебным графиком, распи-

санием занятий. 

 

При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественно-математического и гуманитарного циклов с 

уроками музыки, ИЗО, технологии и физкультуры. Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучаю-

щихся. 

 

Проводится комплекс упражнений физкультурных минуток, гимнастика для глаз. Продолжительность перемен соответствует требо-

ваниям. 

 

 

Содержание образования  определяется образовательной программой, утверждаемой и реализуемой школой самостоятельно. Основ-

ная образовательная программа разрабатывается на основе соответствующих примерных основных образовательных программ и обеспечи-

вает достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, установленных соответствующими федераль-

ными государственными образовательными стандартами. В школе реализуются дополнительные общеобразовательные программы следую-

щей направленности: художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, культурологической, социально-педагогической, научно-

технической (образовательной). 

 

Школа организует работу с детьми по дополнительным общеобразовательным программам в течение всего календарного года. В ка-

никулярное время школа создает различные объединения детей в лагерях с дневным пребыванием. Деятельность детей осуществляется в од-

новозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (группа, секция, кружок, театр и другие). 



Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом примерных учебных планов и программ, рекомендованных госу-

дарственными органами управления образованием. Прослеживается преемственность между предметами, изучаемыми на разных уровнях 

образования. 

 

Учебный план 1-4 классов разработан с учетом Федеральных базисных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих федеральные государственные общеобразовательные Стандарты, внедренные приказом Министерством образования и науки 

РФ от 06.10.2009 г. №373, 5-7х классов в соответствии с ФГОС ООО, утвержденного 17.12.2010 г. и в соответствии с действующими сани-

тарными правилами СанПиН2.4.2.1178-02 и состоит из двух частей: инвариантной части и вариативной части, включающей внеурочную 

деятельность. Содержание образования, определѐнное инвариантной частью, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально – значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стан-

дарта. 

 

Учебный план для 5-8-х классов соответствует ФГОС ООО, для 9 классов соответствует БУП-2004 Учебный план для 10-11 классов, 

составленный с учетом индивидуальных учебных планов обучающихся, соответствует БУП-2004. При этом вводится предметно-групповая 

система обучения. ИУП каждого учащегося отражает совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов феде-

рального компонента, часов регионального компонента и элективных учебных предметов школьного компонента.  

Допустимый объем аудиторной учебной нагрузки соответствует ФБУП; требования СанПиН к режиму занятий соблюдены. Реализа-

ция образовательных программ обеспечена соответствующими учебно- методическими комплексами на каждой ступени обучения. 

 

Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений определяются Ус-

тавом школы и иными предусмотренными Уставом локальными актами. 

 

Для соблюдения прав обучающихся, родителей (законных представителей) и сотрудников в школе работает психологическая 

служба, социальный педагог, привлекается инспектор по делам несовершеннолетних. 

 

 

Воспитательная работа 

Основной целью воспитательной работы школы является создание условий для становления разносторонне развитой личности с 

активной жизненной позицией, испытывающей потребность в творчестве и самореализации, стремящейся к самоанализу и рефлек-

сии, способной к свободному и ответственному социальному действию, умеющей принимать решения и отвечать за свои поступки. 

Вся воспитательная работа направлена на создание условий для становления и раскрытия личности ребенка, развитие и проявление его спо-

собностей, развитие конкурентно–способной и социально–адаптивной личности.  Исходя из этого,  поставлены следующие цели и задачи: 

 формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России,  любви к 

прекрасному, способности к сохранению и воспроизводству общечеловеческих ценностей; 



 поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности; 

 органи- зация ученического 

самоуправления, для межвозрастного 

конструктивного общения, социализа-

ции, социальной адаптации; 

 творче- ского развития каждо-

го учащегося, соз- дание условий для 

развития общешко- льного коллектива че-

рез  систему КТД; 

 совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 поддерживание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию общешкольного коллектива; 

 совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни; 

 развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения; 

 совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за воспитание детей, 

правовая и экономическая защита личности ребенка. Расширение деятельности родительского комитета школы, формирование 

субъектных позиций родительской общественности в работе как школы, так и классов, при проведении различных форм работы 

с семьей и детьми; 

 расширение системы психолого-педагогической поддержки учащихся, предполагающей определение путей к 

самоутверждению, саморазвитию самореализации воспитанников.  

  Достижение поставленной цели стало возможным, при условии системности процесса воспитания, охвата всех сторон  

педагогического процесса, интеграции    учебных занятий и внеурочной жизни обучающихся, разнообразия видов деятельности, 

общения, традиций, всей общешкольной среды. Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются запросами, потребно-

стями и       интересами личности обучающегося, родителей, условиями школы и запросом общества и государства. 

 

 

Вся работа школы осуществляется на взаимодействии педагогов и воспитанников, основанной на взаимопонимании и творческом содруже-

стве единомышленников. Работа по реализации задач и целей осуществляется по единому годовому  плану воспитательной работы, на осно-

ве которого были составлены планы воспитательной работы классных руководителей, руководителей кружков. 

Достоинством воспитательной системы школы является ее выстраивание по месяцам, что позволяет сосредоточить силы всех участников 

воспитательного процесса на общей теме и организовать работу белее плодотворно: 

 

 

Сентябрь  «Внимание, дети!» 

Октябрь  «Жизнь дана на добрые дела» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления воспитательной работы: 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Экологическое воспитание 

Трудовое воспитание 

Семейное воспитание 

Самоуправление в школе в классе 

Спортивно- оздоровительное воспитание 

Нравственно – эстетическое воспитание 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 
 
Система в любой деятельности имеет большое значение, а тем более воспитательной. Развитие и укрепление школьных традиций – одно из 

направлений системообразующей деятельности школы. Традиционно в школе проводятся: «1 сентября – День знаний», «День солидарности 

в борьбе с терроризмом», «День Учителя», праздник «Посвящение в первоклассники», праздник «Посвящение в пятиклассники», конкурс 

рисунков «Символ года», «Рождественский венок», новогодние утренники для обучающихся 1-6 классов, новогодние вечера для старше-

классников, музейный час «Сталинградская битва»,  День защитника Отечества, «Праздник строя и песни», «Масленица»,  мероприятия, по-

священные 8 марта, «12 апреля – День космонавтики», «Чернобыльская катастрофа», «Экологический субботник», краевая акция  «Обе-

лиск», акция «Вахта памяти»,  акция «Бессмертный полк»,  праздник «Последний звонок»,  праздник «Прощание с начальной школой»,  

праздник «Выпускной вечер». Наличие в школе традиционных мероприятий сохраняет стабильность системы воспитания, повышает куль-

турный и социальный потенциал обучающихся, способствует формированию общечеловеческих ценностей. 

 

Ноябрь  «Крепка семья – крепка держава» 

Декабрь  «Новогодние приключения» 

Январь  «Мир профессий» 

Февраль  «Богатства земли русской» 

Март  «Я и мое место в мире» 

Апрель  «Дари добро другим во благо» 

Май  «Мы помним, мы гордимся!» 

Июнь   «Лето звонкое будь со мной» 



Гражданско-патриотическое направление занимает центральное место в воспитательной системе школы. Ежегодно работа во-

енно-патриотической  направленности начинается с первого учебного дня (1 сентября) при проведении торжественной линейки, 

открывающей учебный год. Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую направленность, способствует 

формированию гражданской позиции, воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, ее истории и традициям. В целях 

воспитания патриотического сознания, привития любви к своему Отечеству, региону, городу в школе прошел цикл мероприятий 

гражданско-патриотической: «День солидарности в борьбе с терроризмом», «День народного единения», «День памяти воинов – 

интернационалистов», «День защитника Отечества», «Афганистан болит в моей душе», «Чернобыль. Первые часы после катастро-

фы»,  «День Победы», акция  «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк», «День славянской письменности и культуры». Цель 

этих мероприятий: показать школьникам беспримерный подвиг русского народа на войне и в тылу, тесную связь героического 

прошлого с современностью, формирование представлений об ответственном гражданском поведении детей и подростков. 

Большое внимание в школе уделяется экологическому воспитанию. Главная цель экологического воспитания – формирование высокой 

экологической морали человека, несущего ответственность за судьбу своего и будущих поколений, живущих в одном единственном доме – 

Земля. Работа по экологическому направлению проводится в рамках урочной и внеурочной деятельности: проведение различных меро-

приятий, конкурсов, выпуск буклетов, проведение экологических акций на школьном уровне, участие в конкурсах экологической направ-

ленности различных уровней.  Педагогический коллектив школы использует комплексный подход к решению проблемы экологического 

воспитания: следует не только вооружить учащихся научно – теоретическими знаниями о природной среде и законах ее развития, но и фор-

мировать бережное отношение к природе в целом и отдельным ее компонентам.  

Одним из приоритетов деятельности школы является работа по формированию основ культуры здоровья. Ребята с удовольствием зани-

маются спортом, участвуют в спортивных соревнованиях. Работа по формированию у детей потребности здорового образа жизни проводит-

ся через реализацию программы физкультурно – спортивного клуба «Олимпиец» 

Численность обучающихся, включенных в работу ФСК за последние три года: 

2017-2018 учебный год 2018-2019  2019-2020 учебный год 

197 197 197 

Ребята с удовольствием занимаются спортом, участвуют в спортивных соревнованиях. Занятость учащихся в этих секциях позволяет форми-

ровать у детей практические навыки здорового образа жизни, что содействует укреплению самодисциплины. 

ФСК «Олимпиец» организует соревнования на школьном уровне, выставляет свои команды участников в соревнованиях муниципального 

уровня по всем видам спорта. На уровне школы и района были проведены следующие спортивно-массовые мероприятия: 

 

 

 



Наименование меро-

приятия 

Учебный год (кол-во 

участников) 

Результат 

2018-2019 2019-2020 2018-2019 2019-2020 

Участие во Всероссийском дне 
бега «Кросс нации» 

224 218 Участие Участие 

Акция «Спорт, как альтер-
натива пагубным 
привычкам» 

237 229 Участие Участие 

 

 

«Допризывная молодёжь» команда  1 место  

Президентские состязания команда команда 2 место  

«Лыжня России» 154 168 Участие Участие 

Соревнования по баскетболу команда команда 1 место среди 
юношей 

1 место среди 
юношей 

Соревнования по волейболу 7  Д. 1 место, Ю. 7 место  

Соревнования по настольному 
теннису 

команда команда 1 место 2 место 

Спортивно-туристический 
фестиваль "Золотая осень» 

команда команда 1 место 2 место 

Первенство ДЮСШ по баскет-

болу 

команда команда участие участие 

Соревнования по мини - 

футболу 

команда команда 1 место  

Педагоги школы являются активными участниками ФСК. Сборная команда педагогов  ежегодно принимает участие в Спартакиаде работни-

ков образования Ачинского района. Для вовлечения родителей в работу ФСК ежегодно проводятся, ставшие уже традиционными, «Папа, 

мама, я – спортивная семья!» и Веселые старты, для учащихся начальной школы. Проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного 

направления воспитательной деятельности соответствуют  возрасту обучающихся, их психофизическим особенностям и интеллектуальному 

развитию, способствуют  повышению уровня физического, психического и социального здоровья детей. 



занятости обучающихся во внеурочное время является составной частью работы школьного коллектива.  

Одной из форм организации жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающей  развитие их самостоятельности в принятии и реа-

лизации решений для достижения общественно значимых целей,  является ученическое самоуправление.  Практические навыки и умения, 

социальные установки и ценности, которые формируются в процессе самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и социаль-

ные перспективы выпускников. В нашей школе ученическое самоуправление осуществляет «Совет старшеклассников», в который входит 

пять отделов и Ученическое собрание, куда приглашаются активы классных коллективов 6 -11 классов. В течение учебного года действует  

Школа детского актива, где обсуждаются вопросы самоуправления и межличностного взаимодействия. Наряду со  школьным самоуправле-

нием, обучающиеся школы активно включены в работу Российского движения школьников. По каждому направлению выбраны ответствен-

ные из числа обучающихся 8-11 классов.В рамках реализации 4-х направлений РДШ (Личностное развитие, Гражданская активность, Ин-

формационно-медийное и Военно- патриотическое направления) наша школа провела различные мероприятия.  

Исходя из анализа работы школьного самоуправления и работы РДШ необходимо отметить, что 

 внеурочная жизнь учащихся разнообразна и насыщена; 

 сохранены все школьные традиции, которые способствуют эстетическому, физическому и патриотическому вос-

питанию учащихся нашей школы; 

 в школе создана дружеская атмосфера между детьми классов. 

 

Организация работы с родителями 

Организация сотрудничества родителей и школы в деле воспитания на основе единой педагогической позиции - одна из главных 

задач организации работы школы с родительской общественностью. Единство деятельности семьи и школы, эффективность и дей-

ственность работы с родителями определяется через четко организованную систему работы школы. Основным аспектом работы 

классного руководителя является взаимодействие с семьей. В школе  организуется тесная связь с семьями учащихся, индивидуаль-

ные беседы с родителями, совместное определение перспектив и средств развития ученика, педагогические консультации, индиви-

дуальные поручения, совместное проведение внеклассных мероприятий.  

Работа по профилактике правонарушений и преступлений проводится, опираясь на Конституцию РФ, Федеральный закон №120-

ФЗ от 24 июня 1999 года «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон 

№124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Важное место в плане воспитательной работы школы занимает целенаправленная работа  по профилактике правонарушений и безнадзорно-

сти несовершеннолетних. Работа ведется по программе профилактики правонарушений среди несовершеннолетних учащихся, которая была 

разработана в 2019  году, включающая мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового об-

раза жизни. За отчетный период проведены следующие мероприятия:   

  беседа старшего инспектора ПДН МО МВД России «Ачинский»  по теме: «Соблюдение правил ПДД. Ведение  здоро-

вого образа жизни»; 

 беседа фельдшера ФАП п. Горный « Быть здоровым – это здорово» с просмотром фильма «Твое здоровье в 

твоих руках»; 



 участие в декаде инвалидов. В 4 классе, состоялось мероприятие «Мир сказок»; 

 в рамках проведения краевой межведомственной акции «Остановим насилие против детей» в библиотеке при Сельском  

совете прошел цикл бесед с обучающимися 6-9классов на тему: «Остановим насилие против детей «СТОП»; 

 специалистами отделения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних КГБУСО 

«Центр социальной помощи семье и детям «Ачинский» проведена беседа «Влияние интернет зависимости на психическое 

состояние ребенка. Способы контроля  над посещением  детьми различных сайтов. 

 беседа инспектора ОДН ОУУП и ПДН МО МВД «Ачинское»  «Административная 

ответственность  родителей. Последствия употребление несовершеннолетними алкоголя и наркотических веществ. 

Соблюдение несовершеннолетними комендантского часа. Осторожность в использовании сети-интернет подростка-

ми»; 

 беседа старшего  инспектора ДПС ОВ.ДПС ГИБДД старшим лейтенантом полиции по теме:                             

« Соблюдение правил ПДД. Ведение здорового образа жизни»; 

 беседа старшего инспектора ЛО МВД России по теме: « Основы безопасности несовершеннолетних на 

объектах железнодорожного транспорта»; 

 беседа библиотекаря районной библиотеки по теме: «Права и обязанности обучающихся» 4 класс; 

 беседа библиотекаря районной библиотеки по теме: « Безопасность в сети – интернет» 9 класс; 

 беседа библиотекаря районной библиотеки по теме « Конституция РФ».10 класс. 

 Участие обучающихся 6-11 классов в социально-психологическом тестировании. 

 Большое родительское собрание. Беседа врача- нарколога «Профилактика наркомании несовершеннолет-

них (употребление снюс). Причины, последствия употребления психотропных веществ.»; 

 Большое родительское собрание. Беседа участкового инспектора капитана полиции по теме: «Админист-

ративная ответственность родителей за невыполнение своих обязанностей по обучению и воспитанию 

своих детей. Профилактика употребления ПАФ несовершеннолетними». 

Большое значение в работе с родителями имеет сотрудничество КГБУ СО Центр социальной помощи семье и детям «Ачин-

ский», специалисты которого регулярно проводят с родителями обучающихся профилактические беседы. На учете в ПДН, 

КДН и ЗП, наркологическом диспансере учащиеся школы не состоят. 

Мониторинг обучающихся, состоящих на учете в ОДН МВД, КДН и ЗП и на внутришкольном учете 

Показатели 2019 год           
(начало 
учебного го-
да) 

Количество обучающихся, состоящих на 
 

0 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

внутришкольном учете 

Количество учащихся, состоящих на учете в 
ОДН МВД 

0 

Количество учащихся, состоящих на учете в 
КДН и ЗП 

0 

Количество семей, находящихся в социально- 

опасном положении 

2 

Количество обучающихся, состоящих в СОП 
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Характеристика изменений: 
Наблюдается снижение количества полных семей. Данный показатель изменяется, в том числе и за счет снижения контингента обучаю-

щихся школы. В тоже время увеличилось  количество семей, находящихся в социально-опасном положении. На конец 2 полугодия, семей  

СОП - 3.  

Показателями результативности работы по профилактике правонарушений считаем: 
       1.Отсутствие правонарушений, совершаемых учащимися школы во внеурочное 

время;  

2.Уменьшение количества конфликтных ситуаций в   школьном  коллективе; 

3. Отсутствие  обучающихся, состоящих на учете в СОП, ПДН  за счёт эффективной социально- педагогической 

работы; 

4. Отсутствие  необоснованных пропусков учащихся в результате введения системы контроля посещаемости. 

В школе систематически создаются условия для равноправного взаимодействия школы и семьи, направленные на развитии личности учащихся. С 

целью охраны и защиты прав детства в школе осуществлялся комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите 

опекаемых детей. Опекаемые дети обеспечены всем необходимым для учебных занятий и досуговой занятости.  

Необходимой составляющей учебно-воспитательной работы школы является профессиональная ориентация обучающихся. 

Основная цель профессиональной ориентации: 

 подготовить обучающихся к осознанному выбору профессии в соответствии со способностями, склонностями и интересами; 

 помочьвразвитиитехка-
честв,которыепозволятимбытьвостребованныминарынкетруда.  

Категории семей 2019 г.(начало учебного года) 
Количество детей 234 
Полных семей 167 
Неполных семей 31 
Многодетных семей/детей 22/39 

Малообеспеченных 
семей/детей 

62/82 

Опекаемые обучающиеся 6 
Обучающиеся ОВЗ 28 
Семьи СОП/ в них детей 2/4 



Задачами профориентационной работы в школе являются: 

 оказание всесторонней помощи школьникам в решении профессионального самоопределения; 

 содействие формированию самостоятельного и осознанного выбора 

старшеклассниками профессий с учетом их ценностных ориентаций, способностей возможностей, жизненных планов и перспектив. 

Экскурсии и встречи с представителями ССУЗов и ВУЗов. 

 Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса, «День открытых дверей». 

 Филиал Красноярского Аграрного университета;  

 Ярмарка учебных мест; 

 Встреча с представителями Ачинского Центра занятости населения. 

 Участие обучающихся в программе «Билет в будущее». 

 Участие обучающихся в соревнованиях по робототехнике в Центре детского творчества. 

 

В 2019 году МБОУ «Горная СШ» приняла участие в проекте «Билет в будущее» - ранней профориентации для учащихся 6-11 классов. В проекте 

приняли участие 23 обучающихся.Цель проекта: старт для профессионального самоопределения и построения индивидуальной образовательной 

траектории. Проект предоставляет школьникам возможность освоения практической деятельности через работу с лучшими носителями компетен-

ций. 

Участники Проекта были разделены на группы, где каждую сопровождал педагог- навигатор, отвечающий за профориентацию и применяющий воз-

можности Проекта для построения индивидуальных рекомендаций и последующего сопровождения выбора обучающегося. Участники проекта про-

ходили тестирование с использованием специальных методик,  диагностики, направленные на  определение  склонностей и талантов школьника. 

Тестирование состояло из трех этапов: 

- Как ты выбираешь профессию? Развивающий опросник, определяющий готовность к выбору профессии (этап проходил в школе); 

- Какой ты? Диагностика важных для выбора профессии способностей и навыков (soft 

skills) (участник проходил тест самостоятельно); 

- Какие сферы тебе интересны и что ты о них знаешь? Диагностика осведомленности в различных перспективных направлениях hard skills (участник 

проходил тест самостоятельно). 

После каждого этапа тестирования участники получали обратную связь и персональные рекомендации. 

Обучающиеся прошли профпробы, где на практике познакомились с существующими профессиями, попробовал себя в них. 

Обучающиеся посетили Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса, где ознакомились с профессией повар – кондитер, педагогический 

колледж, профессии - педагог дополнительного образования, учитель физической культуры, воспитатель. После прохождения профпроб каждому 

участнику были представлены рекомендации для дальнейшего профессионального роста. 

Участники Проекта получили отчет и рекомендации с общим описанием уровня их способностей, перечнем профессий, где могут пригодиться дан-

ные качества и навыки, а также рекомендации по их развитию. В следующем учебном году планируется включение большего количества обучаю-

щихся в проекте. 

Анализируя воспитательную работу в МБОУ «Горная СШ» можно сделать следующие выводы:  

 по основным направлениям в школе сложилась система воспитательной работы; 

  реализуются цели  и задачи, поставленные как  в школе, так  и в классах; 

 позволяет создать условия для занятости учащихся; 



 педагоги стараются вовлечь каждого ребенка в деятельность, проводят целенаправленную работу по развитию творческих 

способностей учащихся на занятиях, не допуская перегрузок; 

  классные  руководители и педагоги школы  используют разные формы  занятий: лекции, беседы, игры, экскурсии, коллектив-

ное творчество, мастер-классы и др. 

 учащиеся школы активно участвуют  в творческих отчетах  (конкурсах, концертах, олимпиадах,  выставках), проводимых на 

разных   уровнях: школьном, муниципальном, краевом. 

Однако в воспитательной системе школы имеются определенные недостатки: 

 не все учащиеся активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива. 

 слабое классное самоуправление 

 

 Предмет особого внимания в школе - это выстроенная система дополнительного образования обучающихся. Главная задача – обеспе-

чить самоопределение и самореализацию ребенка, развитие личности в соответствии с его склонностями и способностями. Поэтому систе-

ма дополнительного образования в нашей школе представляет возможность заниматься разным возрастным группам. Работа по обеспече-

нию занятости обучающихся во внеурочное время является составной частью работы школьного коллектива. С каждым годом увеличива-

ется количество ребят, посещающих кружки дополнительного образования, о чем свидетельствует приведенная ниже диаграмма 
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В МБОУ «Горная СШ» осуществляют работу 19 объединений дополнительного образования по следующим направлениям: 

 социально – педагогическое, 

 туристско-краеведческое, 

 в области спорта и физической культуры, 

 в области искусства 

Большой популярностью у ребят пользуются кружки творческой и социально – педагогической направленностей.  

 

Программа Объединение Количество часов Количество 

 обучающихся 

«Я – пешеход и пассажир» «Я – пешеход и пассажир» 2 10 человек 

«Театр моды» «Фантазия» 4 10 человек 

«Планета книголюбов» «Планета книголюбов» 2 10 человек 

«Основы  музейного дела» 

 

«Путешествие в мир му-

зея» 

 

2 10 человек 

«Основы  музейного дела» 

 

«Основы  музейного дела» 

 

2 10 человек 

«Основы  музейного дела» 

 

«Юный краевед» 2 10 человек 

«Рисуем песком» «Рисуем песком»  

 

2 10 человек 

«Волшебная кисточка» «Волшебная кисточка» 2 10 человек 

«Юный театрал» «Юный театрал» 4 10 человек 

«Трактороведение» «Трактороведение» 
2 8 человек 

«Русь мастеровая» «Русь мастеровая» 
2 10 человек 



«Творчество и дизайн» «Творчество и дизайн» 
2 10 человек 

«Веселые нотки» «Веселые нотки» 
2 10 человек 

«Музыкальная шкатулка» «Музыкальная шкатулка» 
2 10 человек 

Видеостудия «Объектив» 

 

Видеостудия «Объектив» 

 4 13 человек 

Актерское мастерство «Бенефис» 

 

Актерское мастерство 

«Бенефис» 

 

4 10 человек 

«Тьютерство» «Тьютерство» 
4 10 человек 

«Я - журналист» «Я - журналист» 
4 12 человек 

«Учимся этикету» «Учимся этикету» 
2 13 человек 

   196 человек 

 

 

Учащиеся школы имеют возможность развивать свои интеллектуальные, творческие и спортивные способности, занимаясь в кружках, секциях шко-

лы, а так же в учреждениях района.  Результаты работы кружков представляются на школьных выставках, на конкурсах, соревнованиях различного 

уровня.  

 

 
 
  

ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
 

Основные направления деятельности ППС в 2019 году:  
комплексная психолого-педагогическая диагностика уровня развития основных компетенций детей дошкольного и школьного возраста;  
индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа с детьми и членами их семей;  



психологическое и педагогическое консультирование педагогов, учащихся и родителей (законных представителей) по вопросам обучения, развития 
и воспитания детей, определения образовательного маршрута ребенка, профилактики и коррекции нарушений поведения, социальной адаптации, 
поиска путей выхода из кризисных ситуаций;  
психологическое просвещение как основа формирования у всех участников образовательных отношений потребности в психологических знаниях, 

желания использовать их в интересах собственного развития, создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения гимна-

зистов, утверждение принципов здорового образа жизни и внедрению здоровьесберегающих технологий; 
профориентационная работа с целью формирования у подростка внутренней готовности к осознанному и самостоятельному планированию, кор-
ректировке и реализации своих профессиональных планов и интересов;   
методическая работа со специалистами ППС и другими представителями образовательного учреждения;  
организация системы взаимодействия специалистов ППС с методическими и общественными организациями с целью совершенствования научно-
методического обеспечения психолого-педагогической деятельности.  

В школе  регулярно действует психолого-педагогический консилиум (далее ― ППк), с целью обеспечения диагностико-коррекционного пси-

холого-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии или состояниями декомпенсации, в соответствии 

со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся, воспитанников.  
Основное содержание деятельности консилиума заключается в организации и проведении комплексного изучения личности ребенка, выявле-

нии актуального уровня и особенностей развития познавательной и личностной сфер, потенциальных (резервных) возможностей ребенка, выборе 

дифференцированных педагогических условий, коррекционно-развивающего воздействия, адекватных развитию ребенка образовательных про-

грамм, разработке рекомендаций для учителей и родителей с целью обеспечения индивидуального подхода в обучении и воспитании.  
Задачи деятельности ППк: 

•выявление детей «группы риска»;  
• определение путей психолого-педагогического сопровождения учащихся с трудностями адаптации в данных образовательных условиях;  
•принятие согласованного решения по определению специального образовательного маршрута ребенка;  
• мониторинг развития ребенка в процессе реализации адаптированной коррекционно-развивающей программы, внесение необходимых изменений в 
эту программу;  
• создание в рамках данного образовательного учреждения условий адекватных индивидуальным особенностям развития ребенка (выбор соответст-
вующей формы обучения: индивидуальное, надомное, очно-заочное);  
• определение путей интеграции ребенка в классы, работающие по основным образовательным программам, в случае компенсации отклонений в 

развитии и наблюдении положительной динамики в обучении.  

 Общее количество детей, прошедших процедуру обследования ППк: 

 с тяжелыми нарушениями речи – 3 (0.14 %); 

 с задержкой психического развития – 3 (0.14 %); 

 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 1 (0.14 %); 

 с расстройствами аутистического спектра – 1 (0.43 %); 

 с учетом индивидуальных психофизических особенностей ребенка 20 (0.43 %); 



   
Результаты деятельности  
Систематический мониторинг качества реализации коррекционно-развивающих программ показал, что: 
наблюдается положительная динамика развития всех психических процессов, социально-эмоциональной сферы у детей;  
незначительная положительная динамика внутри дефекта у детей с ОВЗ и другими тяжелыми органическими поражениями. 
 

 

Анализ причин обращений в ППС в течение 2019 года 
   

 школьная неуспешность 

 
 
                                         поведенческие нарушения и трудности 

 

Как видно из диаграммы, наиболее часто встречаются запросы, связанные с трудностями обучения и развития, реже с поведенческими нару-

шениями. Анализ запросов также показал, что за личной консультацией обращаются родители, которые имеют определенные внутрисемейные про-

блемы, причина которых являются дисфункции детско-родительских отношений, либо отклонения в поведении ребенка. Актуальными также явля-

ются запросы, связанные с межличностными отношениями, конфликтностью, агрессивностью, эмоциональными проблемами, дезадаптацией, лично-

стным развитием, развитием творческих способностей.  
Наиболее эффективными методами в области разрешения проблем детско-родительских отношений зарекомендовали себя групповые заня-

тия. Данный подход включает: принятие и уважение ребенка, открытость чувств, испытываемых родителем, равенство позиций родителя и ребенка, 

при котором осуществляется взаимодействие, отсутствие оценочных суждений, формирование сходных установок относительно одной и той же си-

туации, использование широкого спектра коммуникативных средств, как вербальных, так и невербальных в совместной деятельности.  
Значительное количество детей в течение учебного года приняло участие в занятиях по развитию толерантности, интерактивных беседах по 

профилактике здорового образа жизни для девочек и мальчиков, подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 
    

          В нашей школе функционирует родительский клуб «Ты не один» для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и детей ин-

валидов.  

          Родительский клуб создан с целью оказания родителям доступной, бесплатной, качественной помощи родителям в воспитании, обучении и 

развитии детей, в том числе в улучшении качества жизни ребенка с ОВЗ и/или ребенка инвалида в домашних условиях, в социальной среде, в сфере 

образования.  
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         В организации работы родительского клуба мы используем такие методы работы как: лекторий, беседа, дискуссия, круглый стол, ролевые иг-

ры, групповая психологическая консультация, совместные занятия детей и их родителей. 

Пользуются популярностью и являются востребованными как у родителей, так и у детей совместные занятия детей и родителей в рамках Роди-

тельского клуба. После таких занятий родители честно признаются, что часто дома не хватает времени, опыта, чтобы организовать совместную дея-

тельность, приносящую всем позитивные чувства, а клуб предоставляет такую возможность. 

         За время работы клуба в школе были организованны и проведены следующие мероприятия: Круглый стол «Наши другие дети», «Отважные 

рыцари и прекрасные дамы!», «Мастерская добрых дел», акция «В подарок капелька добра», круглый стол «Особый ребенок жизнь без барьеров», 

консультационно-обучающее занятие «Час специальных знаний», круглый стол «Путь доверия. Все мы чем то похожи», семинар для родителей 

«Роль отца и матери в благополучном развитии и успешной социализации ребенка», семейный творческий конкурс «Новогодний костюм своими ру-

ками», педагогическая мастерская для детей и родителей «Семья для счастья». Подобные встречи решают очень важную задачу по организации про-

дуктивного общения всех участников образовательного пространства: родителей, детей и педагогов. 

Положительным моментом являются отзывы родителей, посещающих Родительский клуб, в которых они отмечают полезность, важность таких 

встреч, возможность обсудить свои проблемы в группе единомышленников, увидеть свою семейную ситуацию со стороны и получить обратную 

связь не только от специалистов, но и от родителей, имеющих сходные проблемы. 

Отчеты о проведенных мероприятиях можно посмотреть на сайте: http://gornaya.achmap.ru/ в разделе Родительский клуб. 
 

Вывод: В школе созданы условия для того, чтобы каждый обучающийся мог освоить образовательные программы, обеспечивающие его ус-

пешное развитие в соответствии с особенностями возраста, индивидуальными склонностями и предпочтениями, а также с психоэмоциональными и 

интеллектуальными особенностями. Программа дополнительного образования рассчитана на все возрастные категории обучающихся и их охват 

этими услугами составляет 100%.   
Задачи на 2020 год: 

— реализовывать комплекс мероприятий по обеспечению условий для качественной подготовки выпускников школы через удовлетворение индиви-

дуальных образовательных потребностей обучающихся; 

— участие потребителей образовательных услуг в оценке качества образования; 

— размещение на сайте  информации об образовательных услугах; 

— внедрение новых форм дополнительного образования для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их родителей с исполь-

зованием внешнего резерва. 

 

 

 

 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
 

 

ДВИЖЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА 2019 ГОД 

 

http://gornaya.achmap.ru/


На протяжении 3 лет контингент школы стабилен с тенденцией к увеличению. Показатели численности обучающихся соответствуют МЗ (муниципальному заданию). Фак-

тическая наполняемость школы (238 чел.), что соответствует проектной вместимости.  

Движение происходит по объективным причинам и не вносит дестабилизацию в процесс функционирования и развития школы 

Анализ контингента за 3 года 

 

Уровень образо-

вания 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год Динамика 

Классов- 

комплектов 

Обучаю-

щихся на 
20.09. 17 

Классов-

комплектов 

Обучающихся 

на 
20.09. 18 

Классов- комплек-

тов 

Обучающихся на 
20.09. 19 

начальное общее 5 107 5 105 5 104 - 

основное общее 5 93 6 112 6 115 + 

среднее общее 2 20 2 21 2 19 + 

Итого  12 220 13 238 13 238 + 

Движение обучающихся связано с переездом семей в другие районы края, России. Для обеспечения сохранности контингента в 2019 году были осуществлены 

следующие мероприятия: 

-учет детей на микроучастке школы; 

-проверка алфавитной книги учета обучающихся; 

-ежедневный контроль со стороны администрации, социального педагога, классных руководителей за посещением обучающимися учебных занятий и обсужде-

ние посещаемости, успеваемости обучающихся на родительских собраниях, малых педсоветах, совете профилактики; 

-составление списка слабоуспевающих и детей «группы риска», определение их психологических особенностей; 

-изучение бытовых условий школьников и составление базы данных по обучающимся (опекаемым, из многодетных семей, детей – инвалидов, состоящих на 

внутришкольном учете и учете в ОДН), оказание помощи детям данной категории из разных источников; 

-комплектование 1-х, 10-х классов; 

-контроль за движением обучающихся (ежемесячно) 

-работа с будущими первоклассниками, не посещающими ДОУ; 

-изучение системы занятости детей во внеурочное время; 

-организация внеурочной деятельности, вовлечение в них «трудных детей». 

Вывод: Мероприятия, проводимые для обеспечения сохранности контингента, позволяют сохранять стабильное количество обучающихся. Движение происхо-

дит по объективным причинам и не вносит дестабилизацию в процесс функционирования и развития школы. 
 

 

УРОВЕНЬ ОБУЧЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА 2019 ГОД 



В соответствии с календарным учебным графиком на 2018-2019 у.г. и рабочими программами по всем предметам учебного плана, программы за 2018-2019 учеб-

ный год выполнены в полном объеме. По всем предметам выполняются общие программные требования, отмечается полное соответствие изученного материала 

тематическому планированию по предметам. Все программы начального,  общего, основного общего, среднего общего образования усвоены школьниками.  

Статистика показателей за 2016–2019 годы 

 

№ п/п Параметры статистики 2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 

учебного года ,в том числе: 

217 220 238 

– уровень начального общего образования 105 107 105 

– уровень основного общего образования 92 93 112 

– уровень среднего  общего образования 20 20 21 

2 
Количество учеников, оставленных на по-

вторное обучение: 

   

– уровень начального общего образования 0 0 0 

– уровень основного общего образования 1 0 0 

– уровень среднего  общего образования 0 0 0 

3 
Не получили аттестата:    

– об основном общем образовании 0 0 1 

– о среднем общем образовании 0 0 0 

5 
Окончили школу с аттестатом особого об-

разца: 

   

– уровень основного общего образования 2 0 0 

– уровень среднего  общего образования 0 1 3 

 

Результаты качества знаний (%) по уровням в сравнении за 3 года 

 
 

Итого по школе 50,54 49,41 44,68 отриц 50 

Сравнительная таблица динамики результатов обучения за 3 года 

Качество зна-

ний 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Динамика 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

К 2020 году 

1-4 классы 58,33 56,94 50 отриц 57 

5-9 классы 47,83 38,46 36,73 отриц 40 

10-11 классы 35 65 65 полож 70 



 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Динамика 

Всего обучающихся 220 238 236 + 

Отличников 11 12 13 + 

Ударников 82 72 71 - 

% успеваемости 97,07% 98,44% 95,73% - 

Неуспевающих 2 3 4 + 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами 

освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончив-

ших на «4» и «5», а по сравнению с 2017 годом снизился  на 6,94 процента , а в сравнении с 2017 годом снизился на 8,33%. В среднем звене качество снилизось с 

2017 на 11,1%, а в старшем звене увеличилось на 30%. В среднем по школе за последние 3 года качество успеваемости снизилось на 5,9% 

 

Вывод: Анализируя причины, мешающие достичь поставленных целей, связанные с невозможностью полной их реализацией учителя называют следующие: снижение каче-

ства обученности связано с увеличением количества обучающихся, с низкой учебной мотивацией обучающихся; выделяют низкий общий уровень развития обучающих-

ся: невозможность найти индивидуальный подход к конкретному учащемуся ( особенности ВНД: особенности темперамента,инфантильность, замкнутость) ; неоправданные 

пропуски уроков со стороны обучающихся; отсутствие занимательных материалов по предмету; отсутствие навыка самостоятельной работы при выполнении домашней рабо-

ты. Поэтому - сегодня каждому педагогу необходимо продумать формы работы по организации разноуровневого обучения, исключить формальное отношение к данной про-

блеме. Это один из путей повышения качества подготовки обучающихся к ОГЭ, начиная с начальных этапов обучения. 
   

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9, 11-Х КЛАССОВ 
 В школе ведется целенаправленная, систематическая подготовка участников образовательной деятельности к ГИА. В соответствии с норма-

тивно-правовыми документами по организации и проведению ГИА, разрабатывался план мероприятий по подготовки учащихся к ГИА, который вы-

полнялся в течение учебного года. Итоговая аттестация выпускников осуществлялась в соответствии с расписанием Рособрнадзора.  

          Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме 

ОГЭ, ЕГЭ на инструктивно-методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком прове-

дения государственной итоговой аттестации, Положением о проведении основного государственного экзамена и единого государственного экзаме-

на. 

В 2018-2019 учебном году в 9-х классах  обучалось 16 обучающихся. К итоговой аттестации было допущено 16 обучающихся, успешно освоивших государствен-
ные программы 2ступени обучения. Государственная итоговая аттестация ГИА-9 (ОГЭ) проходила в форме независимой оценки качества знаний. 

  

Выпускники 9-х классов сдавали на итоговой аттестации 2 обязательных предмета – русский язык, математику и 2 предмета по выбору. 

 

 

ПРЕДМЕТ КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ  
2016-2017 2017-2018 2018-19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из экза- менов по 
выбору выпуск-
ники 9–х классов традиционно предпочитают сдавать географию, биологию, обществознание, что отражается при формировании учебного плана для 10 и 11 классов . Пример-
но одинаково в количественном сравнении выбраны английский язык, информатика. Стоит отметить, что предметы литература, химия,  история не пользуются популярностью 
выбора среди выпускников 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9-ых классов 

 
 

 

Предмет 

К
л
асс 

 

Учитель Кол- 
во 

чел. 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 
Средняя оценка 

 
Успеваемость 

% 
качества 

Русский язык 

 

 

9 Шарафиева О.Е. 16 3 5 8 0 4 100% 50% 

Математика 

 

 

 

9 Купава Г.П. 16 1 11 4 0 4 100% 75% 

Литература    
История    
Английский язык 1 1 1 
Обществознание 17 9 10 
Биология 12 4 10 
География  3 7 
Химия   2 
Физика 4  1 
Информатика  1 1 

Сводная информация по ОГЭ 
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Школа 
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1 

Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение "Горная 

средняя школа" 

1 10 7 1 16 10 16 1 2 16 



Химия 

 

 

9 Морозов С.В. 2 0 0 2 0 3 100% 0% 

Английский язык 

 
9 Горбушкина А.И. 1 0 1 0 0 4 100% 100% 

Биология 9 Морозов С.В. 10 0 2 8 0 3 100% 20% 

Обществознание 9 
Маслобойникова 

О.Л. 
10 1 5 4 0 4 100% 60% 

Информатика 9 Шумилова Н.Н 1 0 4 0 0 4 100% 100% 

Физика 9 Мельниченко 
О.М 1 0 4 0 0 4 100% 100% 

География 9 Мельниченко 
О.М 

7 1 4 1 1 4 86% 71% 

Вывод: Из таблицы видно, что средняя оценка только по двум предметам: химии и биологии на ГИА в 9-х классах в 2018-2019 учебном году  «3» балла. По остальным пред-

метам значение средней оценки  «4» баллов. 

Результаты итоговой аттестации в 9 классе по обязательным предметам в сравнении за 2 года 
 

  

2017-2018 2018-2019 

Кол- 
во 

% 
Кол- 

во 
% 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 Кол-во обучающихся я, 

сдававших экзамен от общего 

количества выпускников 

17 100% 16 100% 

Успеваемость 17 100% 16 100% 

Качество обучения 13 76% 8 50% 

Кол-во обучающихся, 
получивших «2» 

0 0 0 0 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

Кол-во обучающихся, 

сдававших экзамен от общего коли-

чества выпускников 

17 100% 16 100% 

Успеваемость 17 100% 16 100% 

Качество обучения 8 47% 12 75% 

Кол-во обучающихся, 
получивших «2» 

0 0 0 0 

 

По обязательным предметам – математике - успеваемость по сравнению с прошлым годом повысилась значительно на 28%. Качество знаний ниже прошлогоднего по русско-
му языку на 26%. 



 

 

 

 
 

. 
 
 

 
 

Вывод: анализ итогов   показал, что учащиеся продемонстрировали знания и умения, определённые образовательными стандартами. Подготовка к  

была 

проведена на должном уровне. Анализ результатов  показывает, что по сравнению с итогами прошлого года в 2018 году по всем предметам средний 

балл  имеет тенденцию на повышение. Без «2» сдано большинство предметов по выбору. «2» получила обучающаеся по географии  
 

Рекомендации: Администрации держать на постоянном контроле подготовку к ГИА, разработать план подготовки обучающихся 9-х классов на сле-
дующий уч.г. с учетом достигнутых результатов.  

Учителям выпускных классов проводить планомерную работу по подготовке к экзаменам. Добиваться стабильности знаний и оптимального 
уровня успеваемости через индивидуальный подход и дифференциацию обучения. 

 
 

                        РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 11-ЫХ КЛАССОВ 
 

Задания экзаменационных работ ЕГЭ позволяют объективно оценить общеобразовательную подготовку выпускников XI классов школы в це-
лях их государственной итоговой аттестации и конкурсного отбора в организации высшего профессионального образования.   

Основными (обязательными) экзаменами ЕГЭ являются русский язык и математика, которые сдавали 11 выпускников. 

Получили аттестаты о среднем общем образовании 11 обучающихся 11 класса (100%)  

 

 

Кол-во учеников, получивших/не получивших аттестаты о среднем общем образовании 
 

 

2017-2018 
уч.г 

2018-2019 
уч.г. 

динамика 
Кол- 

во 
% 

Кол 
-во 

% 

Кол-во обучающихся, не получивших 
аттестаты 0  0  = 

Кол-во обучающихся, получивших 
аттестаты с отличием 1 9% 3 27,2% положительная 

Количество  2018 2019 Динамика 
 

 Кол- % Кол- %  
 

 во  во   
 

Кол-во обучающихся, сдававших экзамен от 17 100 16 100 = 
 

общего количества выпускников      
 

Кол-во обучающихся, не получивших 0  
1 6,2 -  

аттестаты 
  

 

     
 

Кол-во обучающихся, получивших аттестаты с 0 0 
0 0 =  

отличием 
  

 

     
 



 
Результаты обязательных экзаменов по русскому языку и математике в 11 классах в динамике за три года выглядят следующим образом: 

 

 

 

 

 
 
 

  2017-2018 
уч.г 

2018-2019 
уч.г. 

динамика 

Русский язык 

Кол-во обучающихся, сдававших экзамен от 

общего количества выпускников     

Средний балл ЕГЭ     
 

  

Кол-во обучающихся, получивших     

результаты ниже установленного     

минимального количества баллов ЕГЭ  
 

11-100% 
11-100% = 

57 72,5 положительная 

0 

 
0  

Математика  

Кол-во обучающихся, сдававших экзамен от 

общего количества выпускников     
Средний балл ЕГЭ 
 
     

 

  

Кол-во обучающихся, получивших     

результаты ниже установленного     

минимального количества баллов ЕГЭ  
 

11-100% 
11-100% 

положительная 
3(база) 

62,5(профиль) 

4,5 (база) 

0 

 

0 

 



 

Сравнительные результаты ЕГЭ  
Предмет Число учащихся 

сдававших экза-

мен 

Успеваемость  Минимальная грани-

ца/максимальный  балл 

Среднее значение балла 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Русский язык  11 11 100% 100% 24/72 49/87 57 73 

Математика (Б) 

 

11 4 100% 100% 6/16 12/20 3 4 

Математика (ПР) 

 

0 7 100% 100% 0 33/76 0 63 

Обществознание  1 5 100% 100% 42/50 21/66 50 46 

Физика 2 2 100% 100% 36/45 62/80 42 47 

Биология 0 1 0 100% 0 31\56 0 56 

Математика (П) 2  50%  27/50  36  

История 1  100%      
 

  
 

Результаты независимой экспертизы свидетельствуют об удовлетворительной работе учителей-предметников, готовивших выпускников к 

ЕГЭ, и администрации, осуществляющей управление процессом. Анализ результатов ЕГЭ показывает, что выпускники 11 класса успешно прошли 

итоговую аттестацию в 2019 году и получили аттестат о среднем общем образовании. Обращений родителей в школу по вопросам нарушений в про-

цедуре подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников не было. 

     Анализ результатов позволяет видеть, что учащиеся 11 класса успешно сдали экзамены по русскому языку, математике, истории, биологии  

и обществознанию. По этим предметам учащиеся продемонстрировали 100 % успеваемость.  

   Со стороны школы были созданы все условия для подготовки обучающихся к ГИА.С января по май еженедельно проводились консульта-

ции по всем предметам, выбранным обучающимися для прохождения ЕГЭ, и дополнительные занятия со слабомотивированными обучающимися по 

математике и русскому языку.  

Выводы:   

1. В течение учебного года велась работа по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

2. Осуществлялось своевременное информирование всех участников образовательного процесса с нормативными документами. 

3. Вместе с тем, контроль за качеством обученности обучающихся 11 класса выявил ряд пробелов:  

- недостаточное стимулирование познавательной активности школьников со стороны родителей учащихся, учителей – предметников; 

- недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения обучающихся. 

Рекомендации:- учителям – предметникам необходимо обратить внимание на усвоение учащимися содержания всех разделов школьного 

курса по предметам, умение анализировать информацию; выполнения программных практических работ; понимание основных понятий, умение 

применять их и приводить примеры; способность четко формулировать свои мысли; воспитывать в учениках позитивное отношение к учению, са-

мообразованию. 



Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа ЕГЭ, можно обозначить направление деятельности педагогического коллектива школы на 2019 

– 2020 учебный год: 

- усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня обученности учащихся выпускных классов; 

- использовать для подготовки обучающихся открытые банки тестовых заданий; 

- совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой аттестации; 

- на заседании школьных методических объединений регулярно обсуждать результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликви-

дации возникающих у учащихся затруднений; 

- администрации школы продолжить проведение классно – обобщающего контроля 11 класса с целью выявления сформированности ЗУН выпускни-

ков и проведения коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке; 

- совершенствовать систему текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обеспечить объективность оценивания уровня подго-

товки выпускников. 

         
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЯ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДАХ, НОУ, ИН-

ТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ 
 

Школа уделяет большое внимание развитию и поддержке талантов у обучающихся , поэтому сохранность общеинтеллектуальных знаний и 

умений, формирование системного подхода к усвоению материала на основе как школьной программы, так и самостоятельно полученных знаний, 

одно из важнейших направлений работы школы. Для выявления индивидуальных особенностей одаренности используются наблюдение, анализ ре-

зультатов участия в соревнованиях и олимпиадах, конкурсах различных уровней. 

В целях повышения мотивации к обучению и развития интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей в школе усилия педаго-

гического коллектива в 2019 году были направлены на создание условий для развития, каждого обучающегося как ответственной и творческой лично-

сти, на повышение образовательного потенциала учителей и обучающихся. 

Этому способствовало: 

  -развитие практических умений и приобретение навыков, обучающихся на уроках и занятиях по дополнительному образованию при реализации - 

программы «Одаренные дети»; 

-активное участие школьников в олимпиадах, научно-практических конференциях, творческих конкурсах, фестивалях. 
 

Формы Периодичность 

Предметные олимпиады 1 раз в год 

Научно-практическая конференция учащихся  1 раз в год 

Основной формой выявления одаренных детей является олимпиады 

В 2019 году обучающиеся школы участвовали в 15 предметных олимпиадах различного уровня, число участников составило 115 человек. Са-

мое большее количество участников насчитывается по математике, русскому языку. Суммарное число победителей и призеров составило 164 чело-

века. 
 

 
 



 
 

 

 
 

Всероссийская олимпиада школьников – одно из наиболее заметных явлений в образовательном пространстве школы, так как для педагогического 

коллектива школы важно направить любого обучающегося не на получение определѐнного объѐма знаний, а на творческую его переработку, воспи-

тать способность мыслить самостоятельно, на основе полученного материала.  

Для организации и проведения школьного этапа предметных олимпиады был проведен ряд мероприятий: 

- составлен список членов жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

- обеспечен сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде о согласии на 

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей; 

- составлен список участников школьного этапа всероссийской олимпиады согласно заявлениям, предоставленными учащимися и их родителями 

(законными представителями); 

- приказами МБОУ «Горная СШ» закреплены аудитории для проведения олимпиад, определены время проведения олимпиад,  

- проведен инструктаж с дежурными в аудитории по правилам проведения школьного этапа олимпиады; 

- членами жюри организована и проведена проверка работ участников школьного этапа олимпиады в соответствии с критериями. 

  
 Количество участников школьного этапа 

 (обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз) 

 

 
 
 



 
 % от общего         Количество участников:        

Всего количества                   

 5 кл. 6 кл.  7 кл.  8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл.  

учащихся     

участн                   

 Всего 
 

 

Всего Всего Всего Всего 
 

Всего 
 

Всего Всего Всего Всего Всего Всего Всего Всего 
 

иков      

 участни обучающ участни обучающ участник  обучающи  участник обучающ участник обучающ участник обучающ участн обучающ  

     

  ков  ихся ков ихся ов  хся  ов ихся ов ихся ов ихся иков ихся  

 
 
 

78 78 12  17 11 12 11  18  16 19 11 14 9 11 8 9 

 

                    

Начальная школа: распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам и классам 
 

 

 

 

 

 

 

Предмет 

Всего 

участни 

ков 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Всего 

участ-

ников* 

Всего 

обучаю-

щихся* 

Всего 

участ-

ников* 

Всего 

обучаю-

щихся* 

Всего 

участ-

ников* 

Всего 

обучаю

щих-

ся* 

Всего 

участ-

ников* 

Всего 

обучаю-

щихся* 

Русский язык 54 0 36 20 23 12 25 22 27 
Математика 53 0 36 20 23 11 25 22 27 
Окружающий мир  66 0 36 20 23 24 25 22 27 
ИТОГО: 173 0 36 60 23 47 25 66 27 

 

 

 

Всего 

участнико

в 

% от общего 

количества 

учащихся  

Количество участников: 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Всего 

участ-

ников 

Всего 

обучаю-

щихся 

Всего 

участ-

ников 

Всего 

обучаю-

щихся 

Всего 

участни-

ков 

Всего обу-

чающихся 

Всего 

участни-

ков 

Всего обучающихся 

66 60 0 36 20 23 24 25 22 27 



Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам и классам 

 
 Всего  

5 кл. 
 
6 кл. 

 
7 кл. 

 
8 кл. 

 
9 кл. 

 
10 кл. 

 
11 кл. 

 

Количест 
во 

победите-
лей 

 

Коли-

чес 
тво 

призе-
ров 

 

 
участни          

 

                        
 

Предмет 
ков  Всего Всего  Всего Всего Всего  Всего  Всего Всего  Всего Всего  Всего Всего  Всего Всего   

 

  участн обучаю  участни обучаю участни обучаю  участни обучаю  участн обучаю  участни обучаю  участни обуча   

   иков* щихся*  ков* щихся* ков*  щихся  ков* щихся*  иков* щихся  ков* щихся  ков* ющихс   
 

          *         *   я*    
 

Английский 20 2 17 2 12 6  18 4 19 0 14 3 11 3 9 0 0 
 

язык                           
 

Астрономия 3                   3 9 1 1 
 

                            

Биология 18    3 12 3  18 3 19 2 14 3 11 4 9 8 5 
 

      

 
      9               

География 22     3 12 4  18 3 19 3 14 3 11 6 9 9 10 
 

                            

Информатика 
14       3  18 3 19 2 14 4 11 2 9 0 4 

 

                          
 

История 10 1 17 1 12 1  18 2 19 1 14 2 11 2 9 1 0 
 

   

 
 

 
                      

Литература 26 5 17 5 12 4  18 4 19 3 14 3 11 2 9 6 8 
 

   

 
 

 
  

 
                   

Математика 33 8 17 5 12 5  18 5 19 4 14 3 11 3 9 3 9 
 

        

 
                   

МХК 4                2 11 2 9 3 1 
 

                            

Немецкий 
                           

                          
 

язык                           
 

ОБЖ 16          3 19 3 14 4 11 6 9 1 5 
 

                     

Обществознание 14    1 12 2  18 2 19 1 14 5 11 3 9 0 
9           

 

               
 

Право 4               1 11 3 9 0 2 
 

                    

Русский 28 3 17 5 12 4  18 6 19 3 14 4 11 3 9 8 10 
 

язык        
 

                  
 

Технология 23 1 17 7 12 4  18 6 19 3 14 0 11 2 9 6 5 
 

                            

Физика 13       2  18 3 19 1 14 5 11 2 9 6 5 
 

                    

Физическая 26 7 17 7 12 4  18 3 19 2 14 1 11 2 9 7 9 
 

культура                           
 

Французский                           
 

язык                           
 

Химия 6          2 19 2 14 1 11 1 9 1 0 
 

                    

Экология 8 2 17 1 12 1  18 1 19 0 14 2 11 1 9 1 6 
 

   

 
 

 
                 

Экономика 4               1 11 3 9 0 4 
 

                    

ИТОГО: 292 29 17 40 12 43  18 50 19 30 14 47 11 53 9 61 93 
 

 

 



 

II этап Всероссийской олимпиады школьников (муниципальный) 

 

Муниципалитет Предмет ФИО ученика Класс Балл Тип диплома ФИО наставника  

Ачинский География Федченко Илья 

Павлович 

11 40,00 Призер Мельниченко Ольга Михайловна 

 

Ачинский Литература Журавлева Вален-

тина Андреевна 

8 67,00 Призер Шаталова Светлана Павловна 

 

Ачинский Основы безопас-

ности и жизнедея-

тельности 

Кузнецов Кирилл 

Александрович 

11 125,00 Призер Бальзанова Тамара Леонидовна 

 

Ачинский Русский язык Малиновская Ели-

завета Сергеевна 

8 49,00 Призер Шаталова Светлана Павловна 

 

Ачинский Технология Федченко Илья 

Павлович 

11 103,00 Победитель Диль Виктор Фридрихович 

 

Ачинский Технология Григорец Андрей 

Николаевич 

8 84,00 Победитель Диль Виктор Фридрихович 

 

Ачинский Технология Достовалов Влади-

мир Владимирович 

11 70,00 Призер Диль Виктор Фридрихович 

 

Ачинский Технология Кушнирчук Эдуард 

Викторович 

9 68,00 Призер Диль Виктор Фридрихович 

 

 

 

Начальная школа олимпиада «Юные Знатоки-2019» 

 

 

Муниципалитет Предмет ФИО ученика Класс Тип диплома ФИО наставника  

Ачинский Русский язык Лакуста Родион 

Владимирович 

2-Б Победитель Баканова Галина Евгеньевна 

Ачинский Русский язык Коршкова Алиса 

Андреевна 

2-Б Призёр Баканова Галина Евгеньевна 

Ачинский Русский язык Шейнмаер Екатери-

на Эдуардовна 

2-А Победитель Барашкина Ольга Борисовна 



Ачинский Русский язык Эллер Полина Алек-

сандровна 

3 Победитель Барановская Татьяна Михайловна 

Ачинский Русский язык Степанова Кира 

Михайловна 

3 Призёр Барановская Татьяна Михайловна 

Ачинский Окружающий мир Осадчук Степан Ва-

сильевич 

2-Б Победитель Баканова Галина Евгеньевна 

Ачинский Математика Ауль Алина Андре-

евна 

2-А Победитель Барашкина Ольга Борисовна 

Ачинский Математика Осадчук Степан Ва-

сильевич 

2-Б Победитель Баканова Галина Евгеньевна 

Ачинский Математика Филипкин Матвей 

Кириллович 

3 Победитель Барановская Татьяна Михайловна 

Ачинский Математика Мясников Никита 

Александрович 

4 Победитель Бондарь Наталья Ивановна 



 
                     

 
  
 

 Количество победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ  
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Анализ результатов учащихся в дистанционных конкурсах и олимпиадах 

 

Уровень Образовательная платформа, на-

звание 

ФИО учителя,класс Количество победителей и при-

зеров 

Федеральный Учи.ру, олимпиада по математи-

ке и програмированию 

Шумилова Н.Н. 5 кл 2 победителя, 7 призеров 

Федеральный ФГОСтест Барашкина О.Б. 2А 4 призера  

Федеральный «Олимпусик» Масанова О.Ю 4 класс Русский язык-призеров 9 чел 

Математика-призеров 3 чел 

Федеральный Дистанционная олимпиада «Зав-
рики 

Баканова Г.Е. 1 класс Русский язык –победитель 1 

Международный Конкурс для детей «Лисёнок» по 
математике 

Баканова Г.Е. 1 класс 4 победителя 

Международный олимпиада «Инфоурок» Баканова Г.Е. 1 класс 8 победителей 

Международная олимпиад BRICSMATH.COM по 
математике 

Баканова Г.Е. 2 класс 1 победитель 

Федеральный «Заврики» по русскому языку 
2019 г. для 2-го класса 

Баканова Г.Е. 2 класс 1 победитель 

Федеральный Олимпиада «Олимпус» Шаталова С.П. 1 победитель 

Региональный  Краевой образовательный поли-
атлон «Эмис» с элементами 
«soft-skills» 

Купава Г.П. 4 победителя 

 

0 5 



Выводы: Деятельность учителя по созданию условий для мотивирования обучающихся на изучение того или иного предмета, вовлечения и 

подготовки к предметным олимпиадам является одним из основных направлений в работе. Активность и охват учащихся школы составляет 100 % .. Вы-

сокие результаты учащиеся показывают в федеральных и международных  интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. Результативность участия обучающихся в 

различных олимпиадах, конкурсах стабильно увеличивается, количество победителей и призеров  составило за 2019 год 17% от общего количества участников 
Причина такой динамики в  активной работе педагогического коллектива с одаренными учащимися. Лучшим педагогом в работе с одаренными детьми является 

Баканова Г.Е. Учителя-предметники работали над тем, чтобы родители и учащиеся рассматривали выбор предметов на ОГЭ и ЕГЭ и выбор предметов 

на олимпиадах, как единое целое. Начиная с муниципального этапа положительная динамика увеличения  участников в следующих классах: 7, 9 и 10 

классы Наибольший процент количества победителей и призеров от числа участников наблюдается по предметам: технология, русский язык, лите-

ратура, география, ОБЖ . Количество победителей и призеров по сравнению с 2018 годом увеличилось (2018 -8 человек, 2019г- 16 человек), что по-

зволило выйти школе на 1 место по Ачинскому району . 
  

Участие в научно-исследовательской работе 
 

.  
Результаты участия в муниципальной научно – практической конференции ««Научно-технический потенциал Сибири»  

НПК 2018 
Номинация и форма ФИО класс место Название работы и на-

правление 

руководитель 

«Научный потенциал 

Сибири» 

Бриц Иван Евгенье-

вич 

9 класс 2 «Память войны, счаст-

лив кто не знает её…» 

История, обществозна-

ние, политология. 

Коновалова И.И 

«Научный потенциал 

Сибири» 

Ауль Аделия Викто-

ровна 

6 класс 3 «Новая жизнь старых 

газет» 

Наука о земле. 

Купава Г.П. 

«Юниор» Щербакова Анастасия 

Артемовна 

4 класс 1 «Можно ли вырастить 

зимой помидоры в цве-

точном горшке?» 

Замечательные явления 

природы 

Барашкина О.Б. 

 

2019 год 

Номинация и форма 

участия 

 

Ф.И.О. 

участни-

ка (пол-

ностью) 

Класс Направление и название работы 
 

Ф.И.О. рук. проекта, должность, контакты 

«Научный конвент» 

(конференция) 

3 место 

Щербако-

ва Ана-

стасия 

5 «А» Лигвистика  

 «Речевой портрет школьника» 

Шаталова Светлана Павловна, учитель русского языка 

и литературы 



Артёмов-

на 

 

 

Список 

участников вошедших  

в районный конкурс творческих и исследовательских работ учащихся 2-4 классов «Юниор – 2019» 

 
место Ф.И.О. участника Школа, класс Направление и название работы 

 

Ф.И.О руководителя исследо-

вательской работы. Место ра-

боты, должность 

Секция: Замечательные явления природы 

 

3 
Шмагарёва Софья Александровна 

 

МБОУ "Горная СШ" 

4 класс 

 

Замечательные явления природы 

Чем полезен завтрак для младшего 

школьника? 

Масанова Ольга Юрьевна 

МБОУ "Горная СШ" 

 

  

1 Мулин Иван 

Тихонов Максим 

 «Что такое очки вертуальной реально-

сти» 

 

  
Выводы:. Анализ показал, что ведется индивидуальная систематическая работа с одаренными учащимися . Созданы условия для создания и реали-

зации каждым учащимся собственного интеллектуального продукта через сотрудничество, партнерство участников образовательного процесса. 

Максимально эффективно был использован ресурс педагогического коллектива и совместителей при подготовке к НОУ. 

   
Задачи работы на 2019 год: 
- Укреплять, совершенствовать и творчески развивать сложившееся в школе единое школьное научное сообщество ; 

-Расширять области тематического исследования; 

-Выявлять и развивать  интеллектуальный потенциал детей. 

 -Совершенствовать созданные условия для реализации личных творческих способностей детей в процессе научно-исследовательской и поисковой 

деятельности 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
 

  

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 
    

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 
 

 

        

       
 

            
 

Год  
Перешли в Перешли в 

 Поступили в    Поступили в  Пошли на 
 

выпуска 
  

профессиона 
  

Поступили профессиональ Устроились срочную  

Всего 10-й класс 10-й класс   Всего  

  
льную 

 
в вузы ную на работу службу по  

  
Школы другой ОО 

   
 

   ОО    ОО  призыву  

         
 

           
 

2018 19 10 0  9 11 2 9 0 0 
 

           
 



2019 19 9 1  8 11 5 6 0 0 
 

            
 

 

В 2019 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других общеобразовательных организациях 
города. 1 обучающаяся переведена на семейное обучение. 

 Количество выпускников, поступающих в вузы, увеличилось по сравнению с прошлым выпуском 
 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. 

  



 
По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в школе  – 90%, ко-
личество обучающихся, удовлетворенных образовательной деятельностью, –92 %. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КАЧЕСТВА ОБУЧЕННОСТИ:  
В соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28, п.13) школа обеспечивает функционирование 

внутренней системы оценки качества образования, позволяющей получать объективные данные об уровне знаний по предмету каждого обучающегося, 

уровень и структуру знаний класса в целом, результаты обученности класса относительно среднего результата по городу (региону). Анализ результатов 

диагностических работ позволяет школе выявить достижения и проблемы в педагогических практиках, оценить результативность деятельности учителя, 

определить направления коррекционной работы для ликвидации пробелов и оказания адресной помощи обучающимся.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБУЧЕННОСТИ:  
Одним из важнейших факторов внутришкольного контроля в 2019 году явилась оценка учебной деятельности обучающихся 2 – 11 классов, 

осуществление которой проводилось в ходе мониторинга успеваемости, предметных результатов классов в целом, а также отдельных предметов по 

плану внутришкольного контроля в виде административных контрольных работ.  В течение года проводился мониторинг уровня сформированности 

обязательных результатов успеваемости по русскому языку и математике в виде административных контрольных работ, включающий три этапа:  
- стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости знаний обучающихся, выяснить причины потери знаний 

за летний период и наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет;  
- контроль в конце каждой учебной четверти, целью которого является отслеживание динамики обученности обучающихся, коррекция дея-

тельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости; административные контрольные работы, проводимые в конце каждой четверти, 

позволяют учителю и ученику проследить динамику сформированности предметных умений;  
- промежуточная аттестация, цель которой состоит в определении уровня сформированности знаний, умений и навыков, сформированности 

общеучебных умений при переходе обучающихся в следующий класс, отслеживании динамики обученности, прогнозировании результативности 



дальнейшего обучения обучающихся, выявлении недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год по 

предметам и классам.   
Состояние преподавания учителей-предметников, допустивших снижение качества более 20% или резкое повышение качества более чем на 

30%, ставится на персональный контроль. Помимо этого такой мониторинг позволяет отслеживать динамику предметного качества обученности в 

целом по школе, а также индивидуально мониторить работу каждого учителя. Помимо мониторинга предметного качества обученности классные 

руководители сдают отчет по классу. Он включает в себя не только успеваемость, средний балл и качество обученности по классу, но и СОУ (сте-

пень обученности), а также коэффициент качества знаний. Коэффициент качества знаний, на наш взгляд, более достоверно показывает качество 

обученности, т.к. включает в себя общее количество 5 и 4 по всем предметам по классу в целом. Данный мониторинг позволяет получить реальную 

картину качества обученности каждого класса.  
Анализ уровня текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации позволил выявить недостатки в работе педагогического кол-

лектива, их причины.  
Обучающиеся лучше справляются с работами в тестовой форме, чем с традиционными контрольными работами (комбинированная работа по 

математике, диктант по русскому языку). Анализ контрольных работ в рамках промежуточной аттестации показал, что овладение предметными 

умениями наблюдается практически во всех классах 

 

МОНИТОРИНГ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
  

Большая работа в этом учебном году была проведена по выстраиванию системы отслеживания динамики формирования УУД у школьников. 

В соответствии с Образовательной программой ФГОС ООО в план ВСОКО был включен мониторинг метапредметных результатов (читательская 

грамотность, проектная деятельность).  

 

 

 

 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 

(6 класс, 2018/2019 уч. год) 

  

  
Среднее значение по 

классу (%) 
Среднее значение по региону (%) 

Успешность выполнения 

(% от максимального 

балла) 

Вся работа (общий балл) 41,18% 46,12% 

Группы умений 

Общее понимание и ориен-

тация в тексте 
58,48% 59,07% 

Глубокое и детальное пони-

мание содержания и формы 

текста 

38,51% 49,57% 



Использование информации 

из текста для различных це-

лей 

30,99% 30,93% 

Успешность выполнения по предметным областям (% 

от максимального балла) 

Естествознание 37,06% 47,42% 

Математика 41,76% 45,87% 

Общественные науки 44,12% 47,19% 

Русский язык 41,76% 44,01% 

Уровни достижений (% 

учащихся) 

Достигли базового уровня (включая повышенный) 58,82% 70,79% 

Достигли повышенного уровня 5,88% 17,35% 

        

 

  
 

        

          

          

          

          

          

          

 

Недостаточный 
 

 

 Пониженный 
 

 

Базовый 
 

 

 Повышенный 
 

  

          

          

  
Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 0,00% 41,18% 52,94% 5,88% 

Регион (%) 4,46% 24,74% 53,44% 17,35% 

Вывод: анализ ответов учеников на задания работы позволил выделить ряд общих дефицитов, которые влияют на выполнение учениками 

заданий на разные группы умений. Они связаны с неумением    

  1. понимать суть вопроса и отвечать именно на поставленный вопрос;  

  2. отвечать по сути, своими словами, не выписывая весь фрагмент текста, содержащий ключевые слова вопроса; 

  3. преобразовывать информацию, записывая ответ в нужной форме (в нужном числе, падеже и т.д.);  

  4. обобщать в одной фразе фрагменты информации, данные в разных предложениях, в разных частях текста;  

  5. находить в тексте синонимы и синонимические ряды, помогающие понять незнакомые слова; 

60% 40% 20% 0 20% 40% 60% 80% 

Рег

Клас
с 



  6. видеть в тексте информацию, которую можно преобразовать с помощью простейших математических вычислений; 

  7. ориентироваться в последовательности описанных событий. 

 В следующем учебном году необходимо сосредоточить усилия на формировании именно этих умений. 

 

 



Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 

(4 класс, 2018/2019 уч. год) 

          

  Среднее значение по классу Среднее значение по региону 

Успешность выполнения 

Вся работа (балл по 100-балльной шкале) 58 55 

Успешность выполнения заданий по группам умений  

(% от максимального балла за задания данной груп-

пы) 

Общее понимание и 

ориентация в тексте 
82,41% 73,22% 

Глубокое и детальное 

понимание содержа-

ния и формы текста 

51,85% 48,15% 

Использование ин-

формации из текста 

для различных целей 

61,11% 56,15% 

Уровни достижений (% 

учащихся, результаты 

которых соответствуют 

данному уровню дости-

жений) 

Базовый уровень (включая повышенный) 83,33% 79,67% 

Повышенный уровень 22,22% 17,25% 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

    

          

  

 

 Пониженный 
 

 

Базовый 
 

 

 Повышенный 
 

  

          

          

40% 20% 0 20% 40% 60% 80% 100% 

Регион 

Класс 



 

        

  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному 

уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 0,00% 16,67% 61,11% 22,22% 

Регион (%) 7,58% 12,75% 62,42% 17,25% 

 

Вывод: четвероклассники успешнее всего осваивают 1-ю группу умений (общее понимание, ориентация в тексте) - 

об этом говорит и высокое среднее значение, и небольшой разброс результатов. Результаты освоения умений 2-й 

группы (глубокое и детальное понимание текста) и 3-й группы (использование информации из текста для различ-

ных целей) близки. При этом по второй группе умений среднее значение несколько ниже и разброс результатов 

чуть больше, что говорит о больших трудностях в освоении. Ситуация с переносом полученных знаний на другие 

ситуации, который проверяется заданиями 3 группы, также остается сложной. 

     

  
Результаты ККР8 по естествознанию 

  
Статистика выполнения заданий ККР8 

 

Задания ККР8 

Процент верно вы-

полнивших в сред-

нем по классу 

Процент верно выполнив-

ших в среднем по региону  

 

1 11,11% 38,35% 

 

2 77,78% 64,58% 

 
                       3 

1 балл 44,44% 41,77% 

 

2 балла 11,11% 31,62% 

 

4 88,89% 90,45% 

 

5 77,78% 70,76% 

 

6 38,89% 43,12% 

 

7 22,22% 38,77% 

 

8 77,78% 46,66% 

 
                   9 

1 балл 72,22% 41,37% 

 

2 балла 16,67% 16,44% 

 

10 72,22% 56,66% 

 

11 50,00% 66,62% 

 

12 61,11% 72,16% 

 

13 55,56% 12,62% 



 

14 61,11% 35,14% 

 
                  15 

1 балл 50,00% 41,70% 

 

2 балла 5,56% 10,69% 

 

16 72,22% 38,22% 

 

17 66,67% 36,21% 

 
                    18 

1 балл 66,67% 44,88% 

 

2 балла 22,22% 13,86% 

 
                19 

1 балл 55,56% 35,28% 

 

2 балла 16,67% 10,12% 

 

20 55,56% 33,14% 

 

21 61,11% 59,32% 

 

22 88,89% 81,78% 

 

23 44,44% 28,17% 

 

Средний первичный балл 15,17 12,31 

 

Средний процент первичного балла от максимально возможного балла 54,17% 43,96% 

 
Распределение участников ККР8 по уровням достижений 

 

  Ниже базового Базовый Повышенный 

 

Класс  11,11% 55,56% 33,33% 

 

Регион 19,01% 63,26% 17,74% 

 

 

Выводы и рекомендации по работе с результатами ККР 8 класс по естествознанию:  

1. Использовать на уроках материалы по естественнонаучной грамотности,  размещённые на сайте PISA. 

2. Продолжить работу со справочными материалами, таблицами, картами, рисунками, схемами, фотографиями, текстами, посвященными 

описаниям реальных процессов и использование знаний об этих процессах в практической деятельности. 

3.  В работе применять разноуровневые  задания, которые позволяют находить информацию в научно-популярном тексте о естественнонауч-

ном явлении; описывать данное явление, опираясь, в том числе и на собственные знания; различать такие методы научного познания, как 

наблюдение, эксперимент и моделирование; планировать проведение прямых измерений и описывать их результаты. Проводить анализ и 



делать выводы. Учителям предметникам естественнонаучного цикла проработать на ШМО результаты ККР 8 по группам умений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

Результаты ККР7  по математике Статистика выполнения заданий ККР7 

 

Задания 
Количест-

во баллов 

Процент верно вы-

полнивших в сред-

нем по классу 

Процент верно выполнивших в среднем по региону  

1 1 100,00% 85,75% 

2 2 16,67% 31,26% 

3.1 1 16,67% 51,23% 

3.2 
2 0,00% 17,47% 

1 33,33% 40,59% 

4.1 1 91,67% 68,11% 

4.2 1 91,67% 63,75% 

5 2 66,67% 59,58% 

6.1 1 75,00% 74,18% 

6.2 1 91,67% 62,51% 

7.1 1 33,33% 51,72% 

7.2 
2 0,00% 5,67% 

1 16,67% 19,28% 

8 2 50,00% 58,08% 

9 1 25,00% 51,41% 

10 1 41,67% 63,87% 

50% 0 50% 100% 
Ниже базового Базовый Повышенный 

класс 

регион 



11 
2 8,33% 14,74% 

1 0,00% 12,62% 

12 
2 0,00% 7,45% 

1 8,33% 14,76% 

13 2 0,00% 13,75% 

14 1 16,67% 42,95% 

15.1 1 8,33% 17,69% 

15.2 2 8,33% 20,90% 

16 
2 41,67% 56,17% 

1 41,67% 23,77% 

17.1 2 0,00% 14,43% 

17.2 2 0,00% 14,89% 

18 1 33,33% 75,70% 

19 2 8,33% 24,62% 

20 1 25,00% 35,31% 

21.1 
2 0,00% 10,23% 

1 0,00% 4,16% 

21.2 
2 0,00% 9,33% 

1 0,00% 3,52% 

Средний первичный балл 11,50 15,80 

Средний процент первичного балла 

от максимально возможного 
26,74% 36,75% 

 

 

 

 

 

Распределение участников ККР7 по уровням достижений 

 

 

  
Ниже ба-

зового 
Базовый_1 Базовый_2 Повышенный 

 

Класс  25,00% 58,33% 16,67% 0,00% 

 

Регион 22,13% 38,85% 28,57% 10,45% 

 
 

 



Распределение участников ККР7 по уровням достижений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
Распределение участников ККР7 по уровням освоения умений 

 

      

 
Уровни освоения умений 

класс (% 

уч-ся) регион (% уч-ся) 

  

 
Вычисления     

  

 

повышенный 16,67% 37,03% 

  

 

базовый 83,33% 52,11% 

  

 

ниже базового 0,00% 10,86% 

 
 

 
Преобразования     

  

 

повышенный 16,67% 29,39% 

  

 

базовый 83,33% 56,28% 

  

 

ниже базового 0,00% 14,34% 

  

 
Моделирование     

  

 

повышенный 0,00% 25,60% 

  

 

базовый 58,33% 59,08% 

  

 

ниже базового 41,67% 15,32% 

  

 
Работа с утверждениями     

  

 

формируется 0,00% 17,60% 

  

 

не продемонстрировано 100,00% 82,40% 

  

 

 

 

  

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Ниже базового Базовый_1 Базовый_2 Повышенный 

класс 

регион 



Выводы: 81 % учеников 7го класса справились с контрольной работой по математике  и достигли базового и повышенного уровней.  Результаты 

ККР-7 показывают, что в школе ведется целенаправленная работа по сопровождению разных групп учащихся,  планирование работы  учиты-

вает результаты ККР4. 

 

ЗАДАЧИ  на 2020 год: 

1. Педагогическому коллективу основной школы при планировании работы, составлении рабочей программы принимать во внимание результаты 

ККР4, учителям выстраивать образовательные траектории для разных групп учащихся. 

2.Администрации  вести промежуточный мониторинг, позволяющий скорректировать работу учителя . 

  
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Проектная деятельность обучающихся является одним из способов оценки достижения метапредметных результатов основной образователь-

ной программы основного общего образования. В связи с этим в конце учебного года была проведена защита проектов учащихся 5-8 классов. Про-
ектная деятельность обучающихся является неотъемлемой частью учебного процесса. Она включена в учебный план в виде модуля . 

В подготовке проектов в 2018-2019 учебном году приняли участие обучающиеся 5-8 классов. Для реализации поставленных задач на учебный 
год, было проведены  семинары для педагогов-кураторов проектных работ и классных руководителей. На которых разработали:  
- алгоритм работы над проектом; 

- требования к оформлению проектной работы;  
- требования к публичной защите проектной работы; 
 - экспертный лист оценки проекта;  
-дневник для работы над проектом.  
Типология представленных на защите проектов: 

- информационные; 

- практико-ориентированные; 

Средний процент освоения основных умений 

 
  

вычисле-

ния 
преобразования 

моделирова-

ние 

работа с ут-

верждениями 

 

 

Класс 31,25% 32,78% 21,21% 10,00% 

 

Регион 40,78% 37,01% 37,49% 24,64% 

 

Класс 
Дата про-

ведения 

Результаты 

П
о
 с

п
и

ск
у

 

П
и

са
л
и

 Оценки 
% 

успевае 

мости 

% качества 
«5» «4» «3» «2» 

7 28.11.2018. 12 12  2 7 3 75% 16,7% 

 

 

 

 

 

 

     

     



- исследовательские; 

-творческие.  
Было представлено 47 практико-ориентированных,11 информационных, 4 творческих и 13 исследовательских и 24 практико-ориентированных 

проектов.   
Проектная деятельность обучающихся оценивалась по 3 уровням: 

 базовый – учащийся действовал в рамках инструкции, заданной учителем, учебником;  
 выше базового – учащийся вышел за рамки инструкции, творчески или нестандартно применил знания на практике; 
 ниже базового – учащийся нарушил или допустил ошибки в выполнении инструкции.  

В соответствии с принятой системой оценки (ООП ООО) были получены следующие результаты, свидетельствующие об уровне сформиро-
ванности навыков проектной деятельности: 
 

Результаты проектной деятельности 
 

 

Уровень 5 класс 6 класс 7 класс 

Выше базового 39% 28% 38% 

Базовый 43% 57 45% 

Ниже базового 18% 15%                       17% 

    

 
Вывод: подводя итоги работы за учебный год по проектной деятельности в школе, можно констатировать, что педагогический коллектив и 

обучающиеся успешно справились с поставленными целями. Учителя развивали творческие способности, логическое и креативное  мышление и ра-
ботали над социальным взрослением обучающихся. 

Рекомендации:  
-привлекать социальных партнеров по проектной деятельности и укреплять разнообразные взаимополезные контакты; 
-совершенствовать приемы мотивирования учащихся к выбору профессии , профессиональной и социальной адаптации. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБУЧЕННОСТИ:  
В 2019 году КГКСУ «Центр оценки качества образования» (далее – ЦОКО) провел:  

 для обучающихся 1-х классов стартовую диагностику ;  
 для обучающихся 4-х групповой проект ;  
 

Результаты стартовой диагностики обучающихся 1-х классов  
В сентябре 2019 г. проводилась стартовая диагностика обучающихся 1-х классов. На основании оценки готовности первоклассников к обу-

чению в школе, целями которой являлись: получение общей информации о готовности к школьному обучению учащихся, поступивших в 1 класс, и 
разработка программ, содействующих их адаптации к школьной жизни, получены:  

1) данные об адаптации/дезадаптации по каждому ребенку и классам в целом, на основе которых могут строиться надежные прогнозы успеш-

ности детей и более эффективная психолого-педагогическая работа; 

2) типовые рекомендации для учителей и родителей. 



 
Оценка готовности первоклассников к школьному обучению включала в себя психологическое тестирование первоклассников по методикам 

«Рисунок человека», «Графический диктант», «Образец и правило» и «Первая буква», анкетирование родителей и педагогов, заполнение карт перво-

классника на основе данных медицинских карт и наблюдений педагогов за процессом вхождения учеников в школьную жизнь.  
Информация об уровне готовности первоклассников к школьному обучению позволила достоверно оценивать индивидуальные учебные дос-

тижения учеников, динамику их образовательных результатов, являющуюся, согласно ФГОС, ключевым параметром оценки эффективности работы 

педагогов и качества образования в целом, и принимать обоснованные управленческие решения. Результаты стартовой диагностики помогли вы-

строить индивидуальную психолого-педагогическую поддержку первоклассников в самом начале их обучения.  
В соответствии с требованиями ФГОС НОО работа учителей была направлена на обеспечение «условий для эффективной реализации и освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития 

всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения». 

 

 
 

Результаты выполнения группового проекта по классу 

 (4 класс, 2018/2019 уч. год) 

          

Групповой проект 
Среднее значение по 

классу (%) 

Среднее значение 

по региону (%) 

Успешность выполнения 

(% от максимального бал-

ла) 

Весь проект (общий балл) 70,71% 76,63% 

Регулятивные действия 66,82% 71,61% 

Коммуникативные действия 75,57% 82,91% 

Уровни достижений 

(% обучающихся) 

Достигли базового уровня (включая повышенный) 100,00% 96,67% 

Повышенный 36,36% 47,45% 

 

  
 

  

 

       

          

          

          



          

          

          

          

          

          

          

          

 

Ниже базового 
 

 

Базовый 
 

 

 Повышенный 
 

    

          

  

Уровни достижений (% обучающихся, результаты которых соответствуют данному 

уровню достижений)   

Ниже базового Базовый Повышенный   

Регион (%) 3,33% 49,22% 47,45%   

Класс (%) 0,00% 63,64% 36,36% 

  

 

 

          

Результаты выполнения группового проекта по классу, по отдельным действиям 

(4 класс, 2018/2019 уч. год) 

      
      

 № 

п/п  
Элементы деятельности обучающихся 

Успешность сформированности действий (в %) 

Класс 
Исследовательский 

проект, край 

Социальный 

проект, край 

Все проекты, 

край 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

    1    

Активность участия в целеполагании         

0-не участвовал(а) в выборе темы/формы работы 0,00% 3,00% 3,60% 3,55% 

1-участвовал(а) в выборе темы/формы работы, но не активно 50,00% 25,76% 24,04% 24,17% 

2-активно участвовал в выборе темы/формы работы 31,82% 52,31% 52,94% 52,89% 

3-был(а) лидером 18,18% 18,93% 19,43% 19,39% 

20% 0 20% 40% 60% 80% 100% 

Регион 

Класс 



    2    

Активность участия в планировании         

0-не участвовал(а) в планировании 0,00% 4,20% 3,31% 3,38% 

1-участвовал(а), но не активно 40,91% 24,89% 23,87% 23,95% 

2-активно участвовал(а) в планировании 40,91% 52,89% 53,59% 53,53% 

3-был(а) лидером 18,18% 18,02% 19,24% 19,14% 

    3    

Распределении функций и  их выполнение         

0-в работе над проектом не участвовал(а) (независимо от того были или не были 

распределены функции) 
0,00% 0,67% 0,57% 0,58% 

1-ставится в следующих случаях: а) распределения функций не было, делал(а), 

что считал(а) нужным ИЛИ б) распределение функий было, имел(а) свое задание, 

но выполнял (а) иное задание (дублировал(а) работу одноклассников, делал(а) не 

предусмотренное планом работ) 

13,64% 12,57% 12,25% 12,27% 

2-распределение функций было, имел(а) и выполнял(а) свою часть работы 86,36% 86,77% 87,18% 87,15% 

    4    

Активность в контроле своих действий         

0-не участвовал(а) в контроле 0,00% 6,49% 4,20% 4,37% 

1-контролировал(а) только свои действия 63,64% 39,41% 38,21% 38,30% 

2-контролировал(а) и свои действия, и действия партнеров по группе 36,36% 54,10% 57,60% 57,33% 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

    5    

Участие в презентации         

0-в презентации не участвовал(а) 0,00% 3,00% 2,47% 2,51% 

1-участие в презентации незначительное 63,64% 24,64% 23,63% 23,71% 

2-участие в презентации значительное 36,36% 72,37% 73,89% 73,78% 

    6    

Активность/инициативность ученика         

0-не проявляет 4,55% 3,75% 3,22% 3,26% 

1-активен, но инициативы не проявляет 50,00% 33,21% 32,70% 32,74% 

2-активен, проявляет инициативу 45,45% 63,05% 64,08% 64,00% 

    7    

Ориентация на партнера и согласованность позиций         

0-не слушает, перебивает, не учитывает мнения партнера 0,00% 0,58% 0,66% 0,65% 

1-иногда прислушивается к партнеру, иногда игнорирует его мнение 13,64% 17,10% 16,81% 16,83% 



2-внимательно выслушивает партнера, с уважением относится к его позиции, 

старается ее учесть, если считает верной 
86,36% 82,31% 82,54% 82,52% 

    8    

Работа в команде         

0-в работе группы участия не принимает  0,00% 1,41% 1,24% 1,25% 

1-не берет на себя организаторские функции, но свою работу выполняет 59,09% 49,48% 47,95% 48,07% 

2-может организовать работу группы, но при этом может работать в команде на 

«вторых ролях» 
40,91% 49,11% 50,81% 50,68% 

ОЦЕНКА ЛИЧНОГО ВКЛАДА 

    9    

Самооценка-оценка личного вклада         

0 баллов - "Почти все сделали без меня" 0,00% 0,25% 0,21% 0,22% 

1 балл 0,00% 0,79% 0,53% 0,55% 

2 балл 0,00% 1,91% 1,10% 1,16% 

3 балл 0,00% 2,58% 2,33% 2,35% 

4 балл 18,18% 6,37% 6,48% 6,47% 

5 балл 27,27% 41,07% 36,36% 36,72% 

6 балл 13,64% 15,90% 15,22% 15,27% 

7 балл 13,64% 9,74% 11,63% 11,48% 

8 балл 9,09% 8,45% 10,97% 10,78% 

9 балл 18,18% 6,41% 8,87% 8,68% 

10 баллов - "Я сделал(а) очень много, без меня работа бы не получилась" 0,00% 6,53% 6,30% 6,31% 

  
    



 

Вывод: Результаты ККР показали, что базовые компоненты содержания образования усвоены практически всеми выпускниками 4-х классов. Доста-
точно высокое качество результатов ККР объясняется целенаправленной подготовительной работой, проводившейся в течение всего года, вклю-
чающей:  

- анализ результатов предыдущих ККР и выработка путей сохранения результатов ККР; 

- мониторинг выполнения учебных программ; 

- работу учителя 4-х класса, администрации школы с выпускниками и их родителями. 

            Учителя начальных классов совместно с психологом, логопедами и родителями в течение года работали по сопровождению обучающихся, ис-

пытывающих трудности в обучении. С этими обучающимися работа проводилась и на уроках, и во внеурочное время. С родителями слабоуспеваю-

щих обучающихся проведены индивидуальные беседы по оказанию помощи при подготовке домашних заданий детям. В течение учебного года дей-

ствовала система индивидуальных занятий, что позволило восполнить пробелы в знаниях, повысить образовательный уровень ребенка, повысить 

самооценку и уверенность в себе.   
Рекомендации: 

- необходима более тщательная разработка форм и методов работы с детьми с трудностями в обучении; 

- работу по подготовке к ККР необходимо начинать с 1-го класса. 
 

ВПР В 4-Х КЛАССАХ  
Назначение ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 

класса в соответствии с требованиями ФГОС - обеспечение достоверности и объективности результатов 
 

Результаты ВПР по русскому языку в начальной школе 

 

   Работа по русскому языку содержала две части. Часть 1 содержала 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному тексту, направлен-

ные на выявление сформированности умений по разделам: синтаксис и морфология. Часть 2 содержала 12 заданий, в том числе 10 заданий по тексту, 

направленных на проверку уровня сформированности умений по таким разделам русского языка, как: фонетика, морфемика (состав слова), лексика, 

морфология, синтаксис, развитие речи, работа с текстом 

Ф. И. О. учителя, класс По списку Выполняли работу «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество знаний 

Масанова О.Ю.4  23 22 6 9 5 2 90,91% 68,18% 

Итог в % 100% 96% 27% 41% 23% 9%   

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
 № Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл 

По ОО 

Средний % выполнения 
1  

выпускник научится /  получит возможность 
научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По регио-

ну 
По 

России 

 

 
 

 22 уч. 32458 уч. 
1538281 

уч. 



1К1 

На высоком уровне у учащихся 4 класса сформированы сле-

дующие предметные действия: 

∙ находить и исправлять пунктуационные ошибки / осоз-

навать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в после-

дующих письменных работах; 

∙ умение распознавать правильную орфоэпическую нор-

му. Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала); 

∙ умение классифицировать согласные звуки. Характери-

зовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие; 

∙ умение распознавать значение слова; адекватно форму-

лировать значение слова в письменной форме, соблюдая нормы по-

строения предложения и словоупотребления. Определять значение сло-

ва по тексту; 

∙ умение распознавать глаголы в предложении. Распозна-

вать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявлен-

ных признаков относить слова к определенной группе основных частей 

речи.   

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить не-

сколько «болевых» точек в подготовке выпускников начальной школы 

по русскому языку.  

В содержательной линии «Развитие речи» недостаточно высо-

кий процент выполнения зафиксирован по заданиям базового и повы-

шенного уровня сложности, направленных на оценку следующих пла-

нируемых результатов:  

∙ умение определять основную мысль текста; 

∙ умение разделить текст на части и составлять план тек-

ста; 

∙ анализировать текст, использовать информацию для 

практического применения; 

∙ Умение распознавать имена существительные в пред-

ложении, распознавать грамматические признаки имени существитель-

ного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокуп-

ности выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи. 

Наибольшие затруднение вызвало задание 15, проверяющее 

умения соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения; оценивать правильность (уместность) выбо-

ра языковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста.  

Успеваемость в школе выше муниципальных показателей на 

2,2%, ниже краевых показателей на 0,4% и ниже показателей по России 

4 68 63 63 

1К2 

Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изу-
ченные орфографические и пунктуационные нормы. Писать под дик-
товку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; 
проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографиче-
ские и пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного воз-
никновения орфографической ошибки; при работе над ошибками осоз-
навать причины появления ошибки и определять способы действий, 
помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах 

3 98 90 89 

2 Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять пред-
ложения с однородными членами 3 59 71 70 

3(1) Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и 
второстепенные (без деления на виды) члены предложения 1 91 89 87 

3(2) 
Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические при-
знаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков (что называ-
ет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к опре-
деленной группе основных частей речи 

3 79 82 80 

4 
Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать 
нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного 
в учебнике материала) 

2 86 78 78 

5 Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки 
русского языка: согласные звонкие/глухие 1 82 83 82 

6 
Умение распознавать основную мысль текста при его письменном 
предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письмен-
ной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотреб-
ления. Определять тему и главную мысль текста 

2 45 55 58 

7 
Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизво-
дить прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письмен-
ной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотреб-
ления. Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 

3 56 60 63 

8 
Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопроси-
тельное предложение) в письменной форме по содержанию прочитан-
ного текста. Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста 

2 50 68 68 

9 
Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значе-
ние слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предло-
жения и словоупотребления. Определять значение слова по тексту   

1 55 73 73 

10 Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать си-
нонимы для устранения повторов в тексте 1 59 74 73 

11 Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с одно-
значно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суф-
фикс 

2 82 69 68 

12(1) 

Умение распознавать имена существительные в предложении, распо-
знавать грамматические признаки имени существительного. Распозна-
вать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявлен-
ных признаков относить слова к определенной группе основных частей 
речи / Проводить морфологический разбор имен существительных по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность прове-
дения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с имена-
ми существительными, к которым они относятся 

1 73 77 75 



12(2) 

Умение распознавать имена существительные в предложении, распо-
знавать грамматические признаки имени существительного. Распозна-
вать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявлен-
ных признаков относить слова к определенной группе основных частей 
речи / Проводить морфологический разбор имен существительных по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность прове-
дения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с имена-
ми существительными, к которым они относятся 

2 73 73 71 

13(1) 

Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распозна-
вать грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать 
грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных 
признаков относить слова к определенной группе основных частей ре-
чи / Проводить морфологический разбор имен прилагательных по 
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность прове-
дения морфологического разбора 

1 82 76 72 

13(2) 

Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распозна-
вать грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать 
грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных 
признаков относить слова к определенной группе основных частей ре-
чи / Проводить морфологический разбор имен прилагательных по 
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность прове-
дения морфологического разбора 

2 50 65 64 

 

14 
Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать граммати-
ческие признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков 
относить слова к определенной группе основных частей речи  

1 86 85 83 

15(1) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного 
опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 
адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме 
изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация 
содержащейся в тексте информации 

2 36 50 49 

15(2) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного 
опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 
адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме 
изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация 
содержащейся в тексте информации 

1 18 41 42 

1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количества участ-
ников на максимальный балл за задание 

 

На высоком уровне у учащихся 4 класса сформированы следующие предметные действия: 

- Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

-Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, 

на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи  

-умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

∙ умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие; 

∙ умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Определять значение слова по тексту; 

∙ умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных при-

знаков относить слова к определенной группе основных частей речи.   

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько «болевых» точек в подготовке выпускников начальной школы по русско-

му языку.  

В содержательной линии «Развитие речи» недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован по заданиям базового и повышенного 

уровня сложности, направленных на оценку следующих планируемых результатов:  

∙ умение определять основную мысль текста; 



∙ умение разделить текст на части и составлять план текста; 

∙ анализировать текст, использовать информацию для практического применения; 

∙ Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические признаки имени существительного. Рас-

познавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей 

речи. 

∙  

Наибольшие затруднение вызвало задание 15, проверяющее умения соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила уст-

ного общения; оценивать правильность (уместность) выбора языковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незна-

комыми, с людьми разного возраста.  

Успеваемость в школе выше муниципальных показателей на 2,2%, ниже краевых показателей на 0,4% и ниже показателей по России на 0,7%.  

Качество знаний выше муниципальных на 2,6%, но ниже краевых и общероссийских показателей на 1,4% и 4,3% соответственно. 

 

Рекомендации 

1. Учителям начальных классов и учителям 5 классов: 

- в рамках реализации междисциплинарных программ ФГОС НОО «Формирование универсальных учебных действий» и «Чтение. Работа с тек-

стом» необходима организация работы с текстом и другими источниками информации на каждом уроке по любому предмету;  

- следует продумать работу с различными источниками информации;  

- для анализа важно отбирать тексты разных стилей, родов и жанров;  

- особое внимание следует обратить на работу с информационными текстами;  

- методика работы с текстом должна быть дополнена его маркировкой, работой со структурными частями текста, сопоставлением информации 

текста с информацией другого текста, иллюстрации, репродукции картины, таблицы, диаграммы и т. п.;  

- формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста. 

- организовать работу по формированию умения извлекать информацию из текстов для различных целей.  

- обратить внимание на письмо под диктовку, включать ежедневно в работу. 

- отрабатывать навыки соблюдения в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;  

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста. 

2. Администрации: 

- усилить контроль выполнения данных рекомендаций;  

- организовывать мастер-классы, лектории, круглые столы и практикумы на заданную тематику. 

 

Результаты ВПР по математике в начальной школе 

 

Основной целью всероссийской проверочной работы по математике была проверка и оценка способности выпускников начальной школы ис-

пользовать полученные вычислительные навыки, операции с числами, умение решать задачи, оперировать на практике с числами и величинами. 

 
Таблица 11.  



Ф. И. О. учителя, класс По списку Выполняли работу «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество знаний 

Масанова О.Ю.4  23 22 3 13 4 2 90,91% 72,73% 

Итог в % 100% 96% 14% 59% 18% 9%   

 

 

 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
 № Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По ре-
гиону 

По России 
 

 
 

22 
уч. 

32772 
уч. 

1548189 уч. 

1 
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выпол-
нять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзнач-
ных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). 

1 95 95 95 

2 
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Вычис-
лять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобка-
ми и без скобок). 

1 82 87 87 

3 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 
предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные 
задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

2 89 89 87 

4 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 
предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 
длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); выделять неиз-
вестный компонент арифметического действия и находить его значение; решать арифметиче-
ским способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

1 32 67 67 

5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр треугольни-
ка, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 

1 50 75 73 

5(2) Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с 
заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

1 32 63 60 

6(1) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные готовые 
таблицы. 

1 100 95 93 

6(2) 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и интерпре-
тировать данные. 

1 82 90 88 
Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведенный анализ предполагает следующие выводы: 

Дети достаточно легко справились с заданиями, где проверялось умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выраже-

ниями, умение выполнять письменно действия с многозначными числами, умение решать арифметическим способом (в одно-два действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. Ученики показали высокий уровень овладения основами пространственного воображения, опи-

сывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Дети испытывают затруднения в решении текстовых задачи (№8, 9) в три-четыре действия. Особую сложность для учащихся составило зада-

ние № 8, связанное с расчетом времени.  

Большинство детей умеют исследовать, распознавать геометрические фигуры, вычислять площадь прямоугольника, но затрудняются строить 

фигуру по заданной площади. Многие учащиеся умеют работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами, анализировать и интерпретировать 

данные. С последним заданием большинство детей не справились, что говорит о том, что дети не в совершенстве овладели основами логического и 

алгоритмического мышления. Нестандартная задача на логическое мышление вызвала у них затруднение.  

Успеваемость в школе выше муниципальных показателей на 1,7%, краевых показателей на 0,7% и выше показателей по России на 0,9%.  Качество 

знаний выше муниципальных на 21,9%, краевых на 20,1% и общероссийских показателей на 20,9%.   

Рекомендации учителям начальных классов и учителям 5 классов: 
1.Учителям: 

- усилить работу, направленную на формирование умений анализировать текстовые задачи, используя схемы, таблицы; 

- взять на особый контроль формирование умений решать задачи, связанных с сравнением величин; 

- обратить особое внимание на формирование умений решения задач с основами логического и алгоритмического мышления;  

- включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие логического и алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи, 

связанные с бытовыми жизненными ситуациями. 

7 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выпол-
нять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и де-
ление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложе-
ния и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе де-
ления с остатком). 

1 86 71 71 

8 

Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 
длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

2 32 50 49 

решать задачи в 3–4 действия 

9(1) 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать инфор-
мацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1 55 57 56 

9(2) Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1 32 45 45 

10 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления 

2 52 46 46 
Собирать, представлять, интерпретировать информацию 

11 Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости. 

2 59 76 74 

12 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

2 18 21 20 
Решать задачи в 3–4 действия. 

1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количества участ-
ников на максимальный балл за задание 

 

 

 

 



2. Администрации: 

- усилить контроль выполнения данных рекомендаций;  

- организовывать мастер-классы, лектории, круглые столы и практикумы на заданную тематику. 

 

 
Результаты ВПР по окружающему миру в начальной школе  

Назначение ВПР по предмету «Окружающий мир" – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с тре-

бованиями ФГОС 

. 

Таблица 12.  

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС  № Блоки ПООП НОО 
Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По ре-
гиону 

По Рос-
сии  

 
 

23 
уч. 

32655 
уч. 

1538335 
уч. 

1 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); использование раз-
личных способов анализа, передачи информации в соответствии с познавательными задачами; 
в том числе умение анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой 
и неживой природы; использовать знаково-символические средства для решения задач.  

2 98 93 93 

2 

Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации информа-
ции в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения при-
роды. Использовать знаково-символические средства для решения задач; понимать информа-
цию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

2 83 76 75 

3(1) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

2 98 68 65 

3(2) овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидо-
вым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) 

1 91 90 89 

3(3) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвя-
зи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе. 

3 68 63 60 

4 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности; умение анализировать изображения. узнавать изученные объекты и явления 
живой и неживой природы; использовать знаково-символические средства, в том числе модели, 
для решения задач. 

2 78 80 78 

5 

Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 
среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного по-
ведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохра-
нения и укрепления своего здоровья. 

1 96 88 88 

6(1) 
Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение 
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно- след-
ственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание 

1 70 79 78 

6(2) 
в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 1 48 50 48 

6(3) проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 
лабораторное оборудование; 

2 28 40 37 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ф. И. О. учителя, класс По списку Выполняли работу «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество знаний 

Масанова О.Ю.4  23 23 9 11 3 0 100% 86,96% 

Итог в % 100% 100% 39% 48% 13%    

Выводы: учащимися наиболее успешно выполнены 90% заданий, в которых проверялись умения: 

∙ овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.); использование различных способов анализа, передачи информации в соответствии с познавательными задача-

ми; в том числе умение анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаково - 

символические средства для решения задач; 

∙ овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам. 

∙ основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражда-

нина России; описывать достопримечательности столицы и родного края. 

Успеваемость в школе выше муниципальных показателей на 0,68%, краевых на 0,52%, показателей по России на 0,83%. Качество знаний вы-

ше муниципальных, краевых и общероссийских показателей на 6,5%, 6,5% и 10,3% соответственно. 
 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

7(1) 

Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; использо-
вание знаково-символических средств представления информации для создания моделей изу-
чаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с зада-
чами коммуникации. 

1 96 75 74 

7(2) 
 Использовать знаково-символические средства, в том числе модели, для решения задач/ 

2 78 71 69 
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

8 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-
дачами коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах. 

3 78 69 66 

9(1) 
Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, её 
современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

1 100 91 90 

9(2) [Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

1 91 86 85 

9(3) осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группами. 1 65 66 65 

10(1) Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое вы-
сказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

2 91 85 83 

10(2) 
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 
достопримечательности столицы и родного края. 

4 41 50 49 

1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количества участников 
на максимальный балл за задание 

 



 

 

 

Рекомендации учителям начальных классов и учителям 5 классов: 

1. Учителям: на уроках окружающего мира/ природоведения необходимо: 

- развивать умение владеть широким арсеналом приемов рассуждений; 

- учить понимать содержание заданий;  

- систематически работать над формированием умения самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа; 

- применять иллюстрацию учебника как источник знаний, формировать умения раскрывать содержание иллюстрации. 

2. Администрации: 

- усилить контроль выполнения данных рекомендаций;  

- организовывать мастер-классы, лектории, круглые столы и практикумы на заданную тематику. 

 

 

 

ВПР В 5-Х КЛАССАХ 

 
В апреле 2019 года проходили Всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку и первый этап апробации по математике, исто-

рии, биологии.  
В таблицах ниже представлены результаты выполнения заданий, соответствующих тем или иным элементам содержания в программах основного 

общего образования.



  

   

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 25.04.2019 

 Русский язык 
Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 45 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1408499 13.5 36.6 35.2 14.7 

 Красноярский край 28998 18 37.9 32 12.1 

 Ачинский муниципальный район 175 20.6 32 27.4 20 

 
(sch240468) МБОУ "Горная СШ" 35 8.6 25.7 17.1 48.6 

 

Общая гистограмма отметок 



 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка  

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

1 1 5 1 11 18 

2 2 4 5 6 17 

Комплект 3 9 6 17 35 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 



  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 5 14 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 22 63 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 8 23 

 



 

МБОУ "Горная СШ"(35 уч.) 

  

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 25.04.2019 

Предмет: Русский язык 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 № Блоки ПООП ООО 
Макс 
балл По 

ОО 

Средний % вы-
полнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 
По региону По России 

 
 

 
35 
уч. 

28998 уч. 1408499 уч. 

1К1 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное ов-
ладение разными учебными предметами;  

4 66 53 57 

1К2 овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, пунктуационными); стремле-
ние к речевому самосовершенствованию.  

3 55 51 54 

1К3 Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные тексты разных 
стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка 

2 97 88 89 

2К1 Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 
освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

3 76 51 56 

2К2   языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфем-
ного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

3 86 80 82 

2К3  синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализ слова; про-
водить морфемный анализ слов; 

3 69 44 50 

2К4 проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и пред-
ложения. 

3 64 51 56 

3 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), обеспечивающих эффективное 
овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; овладение ос-
новными нормами литературного языка (орфоэпическими). Проводить орфоэпический анализ слова; 
определять место ударного слога 

2 94 72 76 

4(1) Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 
освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

3 83 74 76 

4(2)  языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междо-
метия 

2 86 51 55 

5(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное ов-
ладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и сис-
тематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; овладение основными нор-
мами литературного языка (пунктуационными). 

2 73 57 59 

5(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 
письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении 

2 66 45 47 

6(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное ов-
ладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и сис-
тематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; овладение основными нор-
мами литературного языка (пунктуационными).  

2 74 57 61 



6(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 
письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении 

1 66 49 52 

7(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное ов-
ладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и сис-
тематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;овладение основными нор-
мами литературного языка (пунктуационными). 

2 79 55 58 

7(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- смысло-
вой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной 
речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания 
в предложении 

1 71 46 48 

8 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное овладение 
разными учебными предметами; формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 
литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письмен-
ных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, про-
смотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты раз-
личных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализиро-
вать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации 

2 80 42 46 

 

 



   

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 23.04.2019 

 Математика 
Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1419498 11.6 34.2 33.6 20.6 

 Красноярский край 28808 15 34.3 31.9 18.9 

 Ачинский муниципальный район 177 13 30.5 34.5 22 

 
(sch240468) МБОУ "Горная СШ" (1Н/П) 34 2.9 26.5 47.1 23.5 

 

Общая гистограмма отметок 

 



МБОУ "Горная СШ"(34 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 23.04.2019 

Предмет: Математика 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 4 12 

 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка  

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

1 1 5 8 3 17 

2  4 8 5 17 

Комплект 1 9 16 8 34 
 

1 

 

 

 



Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 22 65 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 8 24 

Всего*: 34 100 

МБОУ "Горная СШ"(34 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 23.04.2019 

Предмет: Математика 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 
 № Блоки ПООП ООО 

Макс 
балл 

По ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По ре-
гиону 

По России 
 

 
 34 уч. 

28808 
уч. 

1419498 уч. 

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чи-
сел. Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число». 

1 82 75 80 

2 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чи-
сел. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь». 

1 56 48 55 

3 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чи-
сел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь». 

1 91 67 64 

4 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чи-
сел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

1 35 45 51 

5 Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. Использовать 
свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений. 

1 94 85 86 

6 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных типов (на работу, на движе-
ние), связыва¬ющих три величины; выделять эти величины и отношения между ними; знать раз-
личие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки. 

2 15 45 47 

7 
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные сюжетные задачи разных типов на 
все арифметические действия. 

1 53 49 53 

8 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от числа, число по проценту от не-
го; находить процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное 
повышение величины. 

1 26 29 32 

9 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила дейст-
вий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том чис-
ле с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения 
действий. 

2 62 56 57 

10 
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, решать несложные логиче-
ские задачи методом рассуждений. 

2 68 43 43 

11(1) Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать информа-
цию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

1 100 87 88 



11(2) 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать информа-
цию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать информацию, 
представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 
процессов и явлений. 

1 79 74 75 

12(1) 
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на местности в стандартных 
ситуациях. 

1 68 68 69 

12(2) 
Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие изобрази-
тельных умений. Выполнять простейшие постро¬ения и измерения на местности, необходимые в 
реальной жизни. 

1 91 70 68 

13 Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: «пря-
моугольный параллелепипед», «куб», «шар».  

1 50 34 36 

14 Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. Ре-
шать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

2 7 9 10 

1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количества участни-
ков на максимальный балл за задание 

 
 

МБОУ "Горная СШ"(34 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 16.04.2019 

 История 
Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 15 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1421939 7.9 39.1 37.3 15.7 

 Красноярский край 29095 10.9 42.4 34.1 12.5 

 Ачинский муниципальный район 171 7.6 42.7 37.4 12.3 

 
(sch240468) МБОУ "Горная СШ" 34 2.9 44.1 38.2 14.7 

 

Общая гистограмма отметок 



 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка  

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

3 1 7 7 2 17 

4  8 6 3 17 

Комплект 1 15 13 5 34 

1 

МБОУ "Горная СШ"(34 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 16.04.2019 

Предмет: История 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 



 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 8 24 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 25 74 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 3 

Всего*: 34 100 

МБОУ "Горная СШ"(34 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 16.04.2019 

Предмет: История 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 
 № Блоки ПООП ООО 

Макс 
балл 

По ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По регио-
ну 

По Рос-
сии  

 
 34 уч. 29095 уч. 

1421939 
уч. 

1 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-
ния учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными историческими источника-
ми, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

2 44 52 60 

2 Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, ма-
териальных памятниках Древнего мира. 

1 82 73 73 

3 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; владение основами само-
контроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и по-
знавательной деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, тер-
минов. 

3 20 40 44 



4 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение рассказывать о событиях древней 
истории. 

3 56 40 44 

5 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-
ния учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Уме-
ние использовать историческую карту как источник информации о расселении общностей в эпо-
хи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 
важнейших событий. 

1 88 76 77 

6 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозак-
лючение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами само-
контроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и по-
знавательной деятельности. Умение описывать условия существования, основные занятия, об-
раз жизни людей в древности. 

2 76 43 44 

7 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Реализация историко-
культурологическо¬го подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, воспри-
ятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 

1 41 66 67 

8 

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-
рии для классификации; формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. Реали-
зация историко-культурологическо¬го подхода, формирующего способности к межкультурному 
диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 

2 41 41 43 

1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количества участников 
на максимальный балл за задание 

 
МБОУ "Горная СШ"(35 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 18.04.2019 

 Биология 
Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 27 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1411463 2.9 36.3 47 13.8 



 Красноярский край 28774 3.6 41.7 45.3 9.5 

 Ачинский муниципальный район 170 2.9 43.5 41.8 11.8 

 
(sch240468) МБОУ "Горная СШ" 35 2.9 45.7 45.7 5.7 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка  

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

5 1 7 8 1 17 

6  9 8 1 18 

Комплект 1 16 16 2 35 

МБОУ "Горная СШ"(35 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 18.04.2019 

Предмет: Биология 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 



 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 19 54 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 13 37 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 3 9 

Всего*: 35 100 

МБОУ "Горная СШ"(35 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 18.04.2019 

Предмет: Биология 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 
 № Блоки ПООП ООО 

Макс 
балл 

По ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По регио-
ну 

По Рос-
сии  

 
 35 уч. 28774 уч. 

1411463 
уч. 

1(1) Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Общее знакомство с живот-
ными  

2 93 86 80 

1(2) Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Общее знакомство с живот-
ными  

1 43 90 70 

1(3) Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Общее знакомство с живот-
ными 

2 40 44 51 



2 

Свойства живых организмов 
Умение определять понятия, создавать обобщения; формирование первоначальных системати-
зированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях. 
Сравнивать биологические объекты (растения, животные), процессы жизнедеятельности; делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения. 

1 94 81 79 

3 

Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Общее знакомство с животными 
Умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 
приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных био-
логических экспериментов для изучения живых организмов.  различать по внешнему виду, схе-
мам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличитель-
ные признаки биологических объектов. 

2 66 62 68 

4 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологи-
ческого мониторинга в окружающей среде 

1 54 59 66 

5(1) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозак-
лючение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 
Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за 
ними  

1 6 31 50 

5(2) Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозак-
лючение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

2 79 69 69 

6(1) 

Жизнедеятельность цветковых растений  
Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 
организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и измен-
чивости; овладение понятийным аппаратом биологии  

2 76 73 62 

6(2) 

Жизнедеятельность цветковых растений  
Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 
организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и измен-
чивости; овладение понятийным аппаратом биологии  

1 51 54 72 

6(3) Жизнедеятельность цветковых растений  1 74 53 60 

7(1) 

Царство Растения  Царство Животные 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 
формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии. 

2 49 56 49 

7(2) 
Сравнивать биологические объекты (растения, животные), процессы жизнедеятельности; делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения / создавать собственные письменные и устные 
сообщения о растениях, животных на основе нескольких источников информации 

2 61 61 59 

8 

Среды жизни Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать послед-
ствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выби-
рать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой при-
роде, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению био-
разнообразия и природных местообитаний видов растений и животных 

2 47 46 52 

9 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана 
биологических объектов  
Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимо-
сти рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого измене-
ния экологического качества окружающей среды 

2 67 69 67 



10K1 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 
планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, моноло-
гической контекстной речью 
Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимо-
сти рационального природопользования. 
Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей  

1 69 64 83 

 

10K2 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 
планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, моноло-
гической контекстной речью 
Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимо-
сти рационального природопользования. 
Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей  

1 63 61 78 

 

Общие выводы и рекомендации 

     Обучающиеся в целом справились с предложенной работой и показали базовый и повышенный уровень достижения предметных и метапредмет-

ных результатов. Все запланированные мероприятия, способствующие повышению качества подготовки обучающихся к ВПР и КДР ,достигли по-

ставленных целей 

Рекомендации 

1. Учителям: 

- с 1 класса учить детей взаимодействовать в парах, группах непостоянного состава;  
- на протяжении всего обучения в начальной школе использовать в работе различные виды проектов, отрабатывать каждый этап проекта;  

- проводить мониторинг сформированности УУД в течение учебного года (входной и итоговый) и простраивать дальнейшую работу согласно 

результатам;  

- учить детей представлять результаты совместной работы (готовить сложное коллективное высказывание); 

- отрабатывать алгоритм выступления; 

- организовывать общешкольные проекты различного вида в рамках предметных недель, дистанционные конкурсы, квест-игры; 

- продолжить формирование учебной самостоятельности; 

- выявление учащихся с повышенным уровнем тревожности и организация групповых занятий со школьным психологом, взаимодействие 

учителя с узкими специалистами школы. 

2.Администрации: 

 - организация временных групп педагогов для снятия затруднений методического характера; 

- взаимопосещение уроков и занятий с целью повышения педагогической компетентности (в соответствии с планом самообразования или по 

запросу); 

- внесение в план ВШК следующих мероприятия: тематический контроль в начале учебного года; персональный контроль учителей, испыты-

вающих затруднения методического характера.  

-внести в план  мероприятия по контролю за сформированностью УУД.  
-внедрить в практику работы учителей-предметников электронный вариант мониторинга сформированности УУД.  
-совершенствовать на практике технологию портфолио ученика начальной и основной школы. 

 

 



 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
На период самообследования школа укомплектована кадрами полностью, стабильно высок кадровый потенциал . В настоящее время в школе  рабо-

тают 29 педагогов.Школа укомплектована педагогическими кадрами: на 55% состоит из опытных сотрудников с большим педагогическим стажем. 

Средний возраст педагога - 45 лет, что говорит о зрелости, высокой работоспособности и творческом потенциале коллектива школы. Коллектив 

имеет достаточно высокий профессиональный уровень образования, достаточный уровень квалификации. Более 80% педагогического коллектива 

являются победителями и призерами профессиональных конкурсов различного уровня. Школа гордится учителями, имеющими различные звания 

(28%). Преподаватели  участвуют в работе Независимой Экспертной Комиссии (НЭК) по проверке экзаменационных работ и являются работниками 

пунктов проведения во время ОГЭ и ЕГЭ.    

 

 

 

 

 

 

Кол-во педагогиче-

ских 

работник 
высшее среднее спе-

циальное 

30 26 4 

 

Педагогический стаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа гордится учителями, имеющими звания: 
 

Количество работающих педагогов, имеющих звание «Ветеран труда», «Ветеран труда Красноярского края»  3 

Количество работающих педагогов, имеющих звание «Почетный работник общего образования» 1 
 

Уровень квалификации 05.09.18 31.05.19 

Всего педагогических работников (из них совмести-

телей) 

27 30 (2-внешний совместитель) 

Высшая категория (из них совместителей) 5 7 (1-внешний совместитель) 

1 квалификационная категория (из них совместите-

лей) 

19 21 

Не имеют квалификационной категории (из них со-

вместителей) 

3 2 

Кол-во педагогических 

работников 

Педагогический стаж 

До 5 

лет 

5-10 

лет 

10-15 

лет 

15-20 

лет 

20-25 

лет 

свыше 25 лет 

30 1 4  7  0 1 17 Возрастной состав педагогических работников 

До  

25 

25- 

30 

30- 

35 

35- 

40 

40-  

45 

45- 

50 

50- 

55 

Свыше 

55 

Средний 

возраст 

0 3 3 3 4 4 7 4 46 



В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель ко-

торой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в соот-

ветствии потребностями   
и требованиями действующего законодательства. Оценивая кадровое обеспечение, являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профес-

сиональным педагогическим составом; создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа 

собственных выпускников; кадровый потенциал развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

ВЫВОД:  
Школа имеет достаточно высокий кадровый потенциал по уровню образования, стажу работы, квалификационной категории. Педагогически-

ми кадрами учреждение укомплектовано полностью. По квалификационным характеристикам коллектив школы обладает педагогической зрелостью 

и мастерством. 

Развитие учительского потенциала 

Повышение квалификации:  
В школе разработан и реализуется план повышения квалификации педагогических кадров. Основная цель плана: повышение профессиональ-

ного мастерства, профессиональной культуры, освоения новых профессиональных компетентностей. В школе систематически отслеживаются и сти-
мулируются личностные достижения преподавателей предметников.  

Основные направления развития учительского потенциала в системе работы с педагогическими кадрами:  
- курсы повышения квалификации, 

- участие в педагогических конференциях, семинарах 

- участие в профессиональных конкурсах, 

- в разработке и реализации инновационных проектов. 



В 2019 году формирование графика повышения квалификации педагогов осуществлялось на основе мониторинга профессиональных затруднений и 

образовательных потребностей в работе педагогов. Мониторинг выявил, что у большинства педагогов основной и старшей школы образовательной 

потребностью явилось освоение инновационных технологий, а также вопросы введения ФГОС ООО. Для учителей школы были разработаны специ-

альные анкеты по выявлению профессиональных затруднений в период введения ФГОС ООО. Результаты анкетирования легли в основу формиро-

вания заявки на проведение курсов повышения квалификации для педагогических работников в 2019 году.   
В результате данной организованной системы повышения квалификации в 2016-2019  году 29 человек педагогического коллектива прослу-

шали 43 программы повышения квалификации, разработческих семинаров и др., получили удостоверения, сертификаты, свидетельства, удостовере-
ния (что составляет 100 % от общего числа педагогов).  

Благодаря условиям, созданным в школе для профессионального роста учителей, за последние 5 лет (начиная с 2010 г) 100% педагогов про-

шли курсовую подготовку. Наблюдается рост количества учителей повышающих квалификацию в различных формах. При этом большая часть педа-
гогов прошли курсы повышения квалификации при КК ИПК РО. Основными тематиками для повышения квалификации были выбраны следующие:  
1. Реализация ФГОС 

2. Подготовка и проведение ГИА, ЕГЭ 

3. По информатизации учебно-воспитательного процесса  
Таким образом, запланированный в прошлом учебном году график повышения квалификации педагогов школы, благодаря организованной системе, 
выполнен практически в полном объеме. 
 
ВЫВОДЫ:  
- высокий уровень курсовой подготовки педагогов: за 5 лет курсы повышения квалификации пришли 100% учителей; 

-широкий охват педагогов по одной должности разными курсами  

 
  

Соответствие профстандарту 

 
Диагностика оценки компетентностей современного педагога на основе профессионального стандарта показала следующие результаты:  

У 92,4% педагогов трудовые функции реализуются; 

91,5% владеют необходимыми умениями;93% -владеют необходимыми знаниями; 

Уровень выполнения требований ПС в целом по школе составил 92 %. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Педагоги в основном испытывают профессиональные затруднения по реализации трудовых функций «Формирование УУД», «Формирование 

мотивации к обучению» и «Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития ребенка».  
Для преодоления выявленных дефицитов профессиональной компетентности педагогов:  
- в план повышения квалификации внести дополнения и корректировки, направленные на развитие умений педагогов в соответствии с требованиями 
ПСП;  
в рамках МО сформулировать предложения по формированию индивидуальных образовательных траекторий педагога. 

 ВЫВОДЫ:  
1. Включить в тематику заседаний школьного Методического совета и школьных методических объединений изучение перечня профессиональных 
компетенций учителя в условиях внедрения профессиональных стандартов.  
3. Обязать членов педагогического коллектива спланировать тему профессионального самообразования, включающую вопросы Профессионального 
стандарта педагога.  
4. Использовать возможности психологических тренингов в целях формирования профессиональных компетенций педагогов.  
5. Учителям-предметникам совершенствовать педагогическую практику, позволяющую эффективно вовлечь в образовательную деятельность обу-

чающихся с разными стартовыми возможностями: со специальными потребностями в образовании, одарѐнных учеников, учеников, для которых 
русский язык не является родным, учеников с ОВЗ и т.д.  
6. Методическим объединениям учителей по введению и реализации ФГОС адаптировать методическую работу по повышению профессиональной 
компетентности в условиях внедрения ФГОС НОО и ООО.  

7. Ввести в практику подготовки к аттестации обязательное самообследование учителя. 

 

Работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта 

 

Многие педагоги в 2019 году повысили свое методическое мастерство, участвуя в профессиональных конкурсах, вебинарах, семинарах, кон-

ференциях, обобщили опыт работы через публикации. 
 



Ф.И.О. педагога Предмет Дата Тема 

Баканова Гали-

на Евгеньевна 

Русский 

язык 

23.04.2019 Формирование орфографической грамотности младших школьников 

  12.04.2019 ММСО-2019. Дискуссионный клуб «Библиотека – пространство развития компетенций XXI 

века» 

  12.04.2019 ММСО-2019. Открытая консультация «Первые годы в школе: мифы и реальность». Презен-

тация нового проекта «Звёздное небо» для учащихся начальных классов 

  11.04.2019 ММСО-2019. Мастер-класс «"Кубрик": новое развивающее образовательное пространство 

для школы»  

  10.04.2019 ММСО-2019. Как оценивать результаты образования?  

 Матема-

тика 

09.04.2019 Подготовка к ВПР по математике в 4 классе 

  01.04.2019 Готовим к ВПР с цифровыми сервисами LECTA и новыми тренажерами на ЯКласс  

  28.03.2019 Информационно-образовательная среда, гарантирующая качество современного образования. 

Применение ЭФУ в начальной школе 

  28.03.2019 Профессиональное выгорание. Пути выхода 

  28.03.2019 Баланс взаимодействия учителя и родителя 

  28.03.2019 Цифровая образовательная среда ЯКласс в реализации рабочей программы учителя 

  28.03.2019 Как сохранить педагогу своё здоровье 

  28.03.2019 Онлайн-тренажёры к УМК "Дрофы" и "Вентаны-Граф" 

  28.03.2019 Открытость педагога в социальных сетях 

  28.03.2019 Проект «Школа, открытая инновациям»: шаги на пути к успеху 

 Литера-

турное 

чтение 

25.03.2019 Смысловое чтение-основа УУД 

  22.03.2019 Учимся думать: выстраиваем учебный диалог. 

 Матема-

тика 

19.03.2019 Разноуровневый подход при подготовке ВПР по математике: 2-4 класс 

 Матема-

тика 

13.03.2019 Урок математики в начальной школе с использованием цифровых сервисов 

 Матема-

тика 

05.03.2019 Работа с таблицей на уроке математики в начальной школе 

  27.02.2019 ЭФУ на уроках в начальной школе 

  25.02.2019 Урок с цифровыми сервисами. Из опыта работы учителя.  

Гончарова 

Юлия Владими-

 26.11.2018 «Психолого – педагогические аспекты инклюзивного образования по ФГОС» 



ровна 

  26.11.2018 «Мотивация учебной деятельности младших школьников: психолого- педагогические аспек-

ты» 

  03.12.2018 «Активизация познавательной деятельности младших школьников с ОВЗ» 

  04.12.2018 Особенности восприятия и мышления ребенка с РАС (расстройства аутистического спектра). 

Эффективные способы взаимодействия и поддержки в образовательном пространстве 

  04.12.2018 Развитие навыка осознанного выбора в школе 

  07.12.2018 Организация развивающей среды для ребенка с РАС (расстройства аутистического спектра). 

ТЕАССН-технологии 

  13.12.2018 «Сложные дети», или как общаться с активными и медлительными детьми 

 

  14.12.2018 Современные настольные игры. Их значение в интеллектуальном и эмоциональном развитии 

детей и детско-родительских отношений 

  15.12.2018 Как научить ребенка читать и писать? 

  10.01.2019 Психологическая подготовка старшеклассников и их родителей к сдаче ЕГЭ.  

  15.01.2019 Эффективные стратегии взаимодействия с ребенком с РАС 

  18.01.2019 Альтернативные и поддерживающие средства коммуникации. Их правильный выбор и влия-

ние на развитие речи детей с РАС (расстройствами аутистического спектра) 

     28.02.2019 Краевое родительское собрание в режиме видеоконференции по теме: «Профилактика разру-

шающего поведения несовершеннолетних и их участие в антиобщественных действиях» 

   Фев-

раль2019 

Онлайн марафон для тех кто связан с детьми с ОВЗ 

  22.03.2019 Психологический микроклимат образовательной организации 

  30.04.2019 Психологическое сопровождение детей с задержкой психического развития в начальной шко-

ле: определение, диагностика, пути помощи. Часть 1 

Наумова Ирина 

Геннадьевна 

   28.02.2019 Краевое родительское собрание в режиме видеоконференции по теме: «Профилактика разру-

шающего поведения несовершеннолетних и их участие в антиобщественных действиях» 

Шарафиева Ок-

сана Евгеньевна 

 

 

Русский 

язык  

1.10.2018 "ЕГЭ 2019. Разбор демоверсии" 

 

 

Русский 

язык 

18.10.2018 "Основные итоги ЕГЭ по русскому языку в 2018 г" 

https://rosuchebnik.ru/material/osobennosti-vospriyatiya-i-myshleniya-rebenka-s-ras-rasstroystva-autis/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/osobennosti-vospriyatiya-i-myshleniya-rebenka-s-ras-rasstroystva-autis/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/razvitie-navyka-osoznannogo-vybora-v-shkole/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/organizatsiya-razvivayushchey-sredy-dlya-rebenka-s-ras-rasstroystva-au/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/organizatsiya-razvivayushchey-sredy-dlya-rebenka-s-ras-rasstroystva-au/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/slozhnye-deti-ili-kak-obshchatsya-s-aktivnymi-i-medlitelnymi-detmi/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/sovremennye-nastolnye-igry-ikh-znachenie-v-intellektualnom-i-emotsiona/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/sovremennye-nastolnye-igry-ikh-znachenie-v-intellektualnom-i-emotsiona/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/kak-nauchit-rebenka-chitat-i-pisat-/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/psikhologicheskaya-podgotovka-starsheklassnikov-i-ikh-roditeley-k-sdach2/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/effektivnye-strategii-vzaimodeystviya-s-rebenkom-s-ras/?referer=my.rosuchebnik.ru
https://rosuchebnik.ru/material/psikhologicheskiy-mikroklimat-obrazovatelnoy-organizatsii/?referer=my.rosuchebnik.ru


 Русский 25.01.2019 "Итоговое собеседование по русскому языку: проведение и оценивание выполнения заданий". 

 ОРКСЭ 

и 

ОДНКН

Р 

25.01.2019 "Традиционные семейные ценности в курсе ОРКСЭ и ОДНКНР" 

 

 

 20.03.2019 "Одаренные дети" 

 

 

 Русский 

язык и 

литера-

тура 

10.04.2019   «Методические рекомендации по введению предметов «Русский родной язык» и «Родная ли-

тература»». 

 

 

Русский 19.04.2019 "ЕГЭ 2019 Русский язык. написание сочинения". 

Масанова Ольга 

Юрьевна 

 На-

чальные 

классы 

4.12.19 Как развивать у ребенка орфографическую зоркость 

  5.12.18  Урок в начальной школе с цифровыми компонентами: готовимся к ВПР 

  6.12.18 Особенности нового курса русского языка"Русский родной язык: программа, цели, задачи 

учебно-методического обеспечения.  

  7.12.18 От языковых знаний к речевому развитию 

  24.12.10 Особенности исследовательского проекта в начальной и основной школе 

  5.02.19 Последовательность формирования орфографического действия в курсе русского языка для 

начальной школы (модуль 2) 

  6.02.19 Методы и приемы формирования смыслового чтения в курсе "Литературное чтение: расши-

рение словарного запаса 

  6.02.19 Формирование читательской грамотности у обучающихся в начальной школе 

Шумилова На-

талья Николаев-

на 

матема-

тика 

18.09.2018  Тема «Итоги ЕГЭ по математике 2018 года. Обзор демоверсий новых контрольно-

измерительных материалов»,  

Лектор - Кулабухов Сергей Юрьевич, автор пособий по математике издательства "Легион". 

  02.10.2018  Тема «Анализ итогов ОГЭ по математике 2018 года. Обзор демоверсий новых контрольно-

измерительных материалов»,  

Лектор - Иванов Сергей Олегович, руководитель отдела математики и автор пособий изда-

тельства "Легион". 

  24.10.2018 Математика без "двоек". Методы подготовки обучающихся к ОГЭ по математики. Графики и 



 

функции. Часть 1 

  21.11.2018 Математика без «двоек». Методы подготовки обучающихся к ОГЭ по математике. Решение 

задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, дробями, процентами 

  27.11.2018 "Организация учебного процесса для изучения математики с использованием возможностей 

онлайн платформы "Учи.ру"" 

   28.11.2018  Тема «Задание 17 на ЕГЭ по математике профильного уровня: различные схемы расчёта по 

кредиту»,  

 Лектор - Ханин Дмитрий Игоревич, ведущий специалист и автор пособий по математике из-

дательства "Легион". 

  29.11.2018 "Ознакомление с электронным учебником по математике  "01 Математика"" 

  10.12.2018  Тема: «Задачи по планиметрии повышенного уровня сложности на ОГЭ и ЕГЭ»,  

автор - Фридман Елена Михайловна 

  18.01.2019 Тема «Задание 19 (олимпиадное) на ЕГЭ профильного уровня»,  

Лектор - Ханин Дмитрий Игоревич, специалист отдела математики и автор пособий издатель-

ства «Легион». 

  23.01.2019 Математика без двоек. Методы подготовки обучающихся к ОГЭ по математике. Графики и 

функции 

  27.02.2019 Математика без двоек. Методы подготовки обучающихся к ОГЭ по математике. Решение за-

дач на движение и совместное движение 

  28.02.2019 «Использование математических игр в процессе подготовки к ЕГЭ по математике»,  

автор - Иванов Сергей Олегович 

  13.03.2019 Тема «Методы решения задач с параметром на ЕГЭ»,  

Лектор - Дерезин Святослав Викторович, кандидат физико-математических наук, автор посо-

бий издательства "Легион". 

  20.03.2019 Математика без двоек. Методы подготовки обучающихся к ОГЭ по математике. Графики и 

функции  

  28.03.2019 Особенности подготовки к профильному ЕГЭ по математике с использованием возможностей 

электронного онлайн учебника 01Математика 

  03.04.2019 Тема "Элементы логики и теории множеств в заданиях на ОГЭ и ЕГЭ по математике",  

лектор - Кривенко Виктор Михайлович, кандидат физико-математических наук, автор посо-

бий издательства "Легион". 

  18.04.2019 Тема "Подготовка к ЕГЭ-2019. Анализ досрочного варианта профильного ЕГЭ",  

лектор - Кулабухов Сергей Юрьевич, кандидат физико-математических наук, автор пособий 

издательства "Легион". 

  24.04.2019 Математика без двоек. Методы подготовки обучающихся к  ОГЭ по математике. Решение за-

http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10273%3A21112018-l-r&catid=348%3A2016-03-11-05-53-45&Itemid=1846
http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10275%3A19122018-l-r&catid=348%3A2016-03-11-05-53-45&Itemid=1846
http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10275%3A19122018-l-r&catid=348%3A2016-03-11-05-53-45&Itemid=1846
http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10476%3A27022019-&catid=348%3A2016-03-11-05-53-45&Itemid=1846
http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10476%3A27022019-&catid=348%3A2016-03-11-05-53-45&Itemid=1846
http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10480%3A20032019-3&catid=348%3A2016-03-11-05-53-45&Itemid=1846
http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10480%3A20032019-3&catid=348%3A2016-03-11-05-53-45&Itemid=1846
http://www.kipk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10565%3A28032019-01&catid=348%3A2016-03-11-05-53-45&Itemid=1846


дач на производительность 

 Шаталова 

Светлана Пав-

ловна 

  

 Литера-

тура 

25.04.2019  Опыт учителя. Пособия издательства «Легион» как инструмент для подготовки к ЕГЭ 

 Русский 

язык 

11.04.2019 Алгоритмы эффективной подготовки к сочинению на ОГЭ 

 Литера-

тура 

21.03.2019 Как написать успешную книгу. Секреты писательского мастерства. 

 Русский 

язык 

Литера-

тура 

14.03.2019 Учебники русского языка и литературы в новом ФУП: изменения, анализ альтернатива 

 Русский 

язык 

30.01.2019 Состав Федерального перечня учебников 

 Литера-

тура 

25.01.2019 «Живая классика»: Мастер-класс по актёрскому мастерству 

  Литера-

тура  

 31.01.2019 

 

 

15.01.2019 

 

 «Живая классика»: Как выбрать текст для выступления 

 

ОГЭ в 9 классе. Как готовиться к заданиям по пунктуации? 

 Русский 

язык  

 

Русский 

язык 

 

 

 

28.01.2019 

Итоговое собеседование: приемы и техники выразительного чтения. 

 Машинистова 

Ирина Стани-

славовна 

 матема-

тика 

24.04.2019   Математика без «двоек». Методы подготовки обучающихся к ОГЭ по математике. Решение 

задач на производительность 

Скучилова Н.В. Логопе-

дия 

18.01.2019 Альтернативные и поддерживающие средства коммуникации. Их правильный выбор и влия-

ние на развитие речи детей с РАС (расстройствами аутистического спектра)  

   13.02.2019  Составление индивидуальной программы  обучения и развития детей с ОВЗ с помощью спе-

циализированной программы КИМП  (сертификат) 

  06.02.2019 Приемы автоматизации сонорных звуков  у детей с ОВЗ с применением интерактивных и на-

стольных игр 



  17.02.2019  Логопедическая работа  при дизартрии у детей с ОВЗ 

  17.04.2019 Методы игровой терапии  с детьми, имеющими рече-двигательные нарушения  

 
С целью повышения качества образования в школе была проведена методическая декада качества обученности. В программу де-

кады вошли взаимопосещения уроков, административные к/р, диагностические работы в формате ЕГЭ и ОГЭ, заседания ШМО «Разно-
образие методов обучения по повышению качества обученности».  

Для повышения качества обучения при проектировании урока необходимо использовать инновационные формы учебной деятель-

ности, основанные на системно-деятельностном подходе. Следует отметить, что переход на новые стандарты не возможен без изменения 

методологии проведения уроков. В школе был проведен Фестиваль открытых уроков ФГОС. На открытых уроках учителя продемонст-

рировали использование в работе с обучающимися современные образовательные технологии. С ФГОС предусматривает использование 

системно-деятельностного подхода на уроках, направленного на организацию деятельности самого ученика.  
 -  



 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
 

За последние три года значительно увеличился библиотечный фонд школы. Имеется рабочее место библиотекаря. 
 Движение книжного фонда 

 

Всего книг, брошюр на 

начало уч. года 

Поступило Выбыло   Состоит на  

   конец года 

10113 893 178 10819 

В том числе  учебной  литературы - 4205  

Подписка на I полугодие 2018г.; количество 13  

На  сумму -13.000 тысячи рублей 

Подписка на второе полугодие – 17.000 

Оснащенность библиотеки: 

Компьютер для работы библиотекаря - есть в наличии 

Подключение к сети  Интернет-_да 

Компьютеры для работы учащихся и педагогов  (шт) -2штуки 

Наличие копировальной техники _  да 

Наличие другой техники  - телевизор  

Количество мест для индивидуальной работы читателей -12 мест 

Подписка на II полугодие 2019 г.; количество -10 

На какую сумму - 13 000 тысячи рублей 

 

Повысилась эффективность информационного обслуживания учебно-воспитательного процесса: 

-100% обеспеченность учебниками;  
-пополнение фонда за счет акций «Подари библиотеке книгу», «На память от выпускников»; 

-оформлено 9 книжных выставок  
-благодаря массовым мероприятиям (их было 38) и активной пропаганде чтения показатели использования библиотечного фонда выше краевых:  
Данный комплекс условий в сочетании с материально-техническими условиями позволяет реализовать информационно-технологический и проект-

но-исследовательский подходы к организации учебно-познавательной деятельности учащихся в урочное и внеурочное время. Для подготовки и про-

ведения ГИА учителя используют имеющиеся в библиотечном фонде в достаточном количестве сборники для проведения письменных экзаменов по 

русскому языку и математике в 9 классе. Учебно-методические комплексы находятся в кабинетах учителей.  

 
 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере  образовательные программы. В Школе оборудованы18 

учебных кабинета, 16 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 



  компьютерный класс; 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», и др.). 

На втором этаже здания оборудован спортивный  зал. На первом этаже оборудованы столовая, пищеблок и медкабинет ( лицензирован). 

 Площадка для игр на территории Школы оборудована  элементами полосы препятствий., спортивным городком, площадкой для игры в волейбол и 

футбол. 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 МБОУ «Горная СШ» за 2019 год 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиямСанПиН 2.4.2.2821-

10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет  реализовы-

вать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить еѐ основные конкурентные преимущества, а именно: 

-в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения;
 

разработана система морального и материального стимулирования педагогических работников, работников службы сопровождения и технического 

персонала;
 

-
обеспечивается повышение уровня информированности и технологической грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения;

 

-уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование в средних и высших учебных заведениях;
 

-использование   современных   педагогических   технологий   (в   том   числе   –   информационно-коммуникационных технологий) способствует 

повышению качества образовательной деятельности. 
 
        Всѐ это обеспечивает достаточно высокий авторитет образовательной организации в социуме. В образовательной организации работают твор-

ческие педагоги и обучаются талантливые дети.    
Цель работы педагогического коллектива в 2020 году  

Повышение эффективности образовательной деятельности и качества обученности учащихся через индивидуализацию работы педагогиче-
ского коллектива со всеми участниками образовательных отношений.  
Основные направления развития школы в 2020 году  

 дальнейшее внедрение ФГОС нового поколения в  10 классе;  
 совершенствование работы с одаренными детьми, активная их социализация;  
 совершенствование адаптивной среды обучения и развития для детей с различными возможностями;  



 расширение возможностей самореализации обучающихся через внеурочную деятельность и систему дополнительного образования;  
 дальнейшее развитие информационного пространства школы; 

 переход на безбумажные журналы; 

 продолжение работы по всем направлениям программы развития. 





Часть 2. Результаты анализа показателей деятельности, 

подлежащей самообследованию.  

2019 год  
(Показатели деятельности утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. № 1324) 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 года. 

 

 

№ п/п Показатели  

  
2019 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 234 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 103 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 113 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 18 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 
84-35,89% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 85 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике: 
база/профиль 

4,5/62,5 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на госу-

дарственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 
0/0% 



1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государст-

венной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 
0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 
0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса 
0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 
1-6% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 клacca, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 
0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 
0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 
3-18% 

1.18 Численность/удельный   вес   численности   учащихся,   принявших   участие   в   различных олимпиадах, смотрах, конкур-

сах, в общей численности учащихся 
234/100% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкур-

сов, в общей численности учащихся, в том числе: 
172/73,5% 

1.19.1 Регионального уровня 0/0% 

1.19.2 Федерального уровня                                  0/0% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 
0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 
0/0% 



1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 
0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

в общей численности учащихся 
0/0% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 

 
1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей чис-

ленности педагогических работников 
26/87% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
25/96% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образова-

ние, в общей численности педагогических работников 
4/13% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образова-

ние педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
4/13% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 
28/93% 

1.29.1 Высшая 7/23% 

1.29.2 Первая 19/63% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.30.1 До 5 лет 1/3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9/30% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 
2/7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 
8/27% 



1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за по-

следние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников 

31/100% 

1.34 
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников,   прошедших  по-

вышение  квалификации   по  применению   в  образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 
8/26% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечно-

го фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 
18 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 
Численность/удельный   вес   численности   учащихся,   которым   обеспечена   возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 
234/100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
2108/9 

кв.м 

 


