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1. Аналитическая часть 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

 

   Самообследование проведено в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (с изменениями от 14.12.2017), приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Результаты самообследования представлены по состоянию на 1 января 2021 года. 

 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новосолянская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

Руководитель Славщик Николай Петрович 

Заместители директора школы:  

Заместитель директора по УВР Клюкина Любовь Николаевна 

Заместитель директора по ВР Дайнеко Елена Николаевна 

Заместитель директора по АХЧ Моисеенко Елена Александровна 

Адрес организации Красноярский край, Рыбинский район, с. Новая Солянка, ул. Первомайская,2а 

Телефон  8(39165) 73-2-30 или 8(39165) 73-2-34 

Адрес электронной почты МБОУ «Новосолянская СОШ №1» E-mail:nssh1@mail.ru   

Официальный сайт МБОУ «Новосолянская СОШ№1»    http://nsshn1.ucoz.com/ 

Учредитель Управление образования администрации Рыбинского района 

Дата создания 1963 

Лицензия От 1 июля 2011г. регистрационный  № 5606-л Срок действия лицензии – 

бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации От16 июня 2011г.регистрационный № 2516, срок действия 29 апреля 2023 

Приложение к Свидетельству о государственной аккредитации от 16 июня 2011 

г.; регистрационный № 2516 Серия ОП №019637 

 

    Школа успешно осуществляет свою миссию, обучает детей из близ лежащих населенных пунктов: д.Старая Солянка, д.Орешники, 

с.Большие Ключи, д.Ивановка, Спасовка, Завировка, Рябинки. 

Образовательная деятельность в школе регламентируется действующим законодательством, Уставом школы, её локальными актами. 

     Школа создана в целях оказания муниципальных услуг по предоставлению гражданам общедоступного и бесплатного общего 

образования, относится к типу общеобразовательных учреждений, является некоммерческим, муниципальным бюджетным учреждением, 

http://nsshn1.ucoz.com/
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реализующим основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего образования, образовательные 

программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, разработанные в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ. На основании Постановления администрации Рыбинского района от 03.06.2019г. № 326  МБОУ Ивановская начальная 

общеобразовательная школа присоединяется к МБОУ «Новосолянская СОШ №1» и является филиалом. 

 

Перечень общеобразовательных программ, прошедших государственную аккредитацию:  

 

Образовательная программа 

№ Уровень (ступень) образования Направленность (наименование) Вид программы (основная, 

дополнительная) 

1. Начальное общее образование Общеобразовательная программа начального общего 

образования  

Основная 

2. Основное общее образование Общеобразовательная программа основного общего 

образования 

Основная 

3. Среднее (полное) общее 

образование 

Общеобразовательная программа среднего (полного) общего 

образования 

 

Основная 

4.  Общеобразовательная программа специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

Основная 

 

Школа реализует программы дополнительного образования.  

   В процессе самообследования проводилась оценка: системы управления организации; образовательной деятельности; функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; востребованность выпускников; качества кадрового обеспечения; учебно-методического 

и  библиотечно-информационного обеспечения; материально-технической базы. 

 

1.2.Система управления организацией 

  Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и уставом 

образовательной организации. Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные обязанности между членами администрации, 

регламентируемые приказом по образовательному учреждению МБОУ «Новосолянская СОШ № 1» 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью образовательной организации. 
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Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы  предметные методические объединения по следующим направлениям: 

• МО гуманитарного цикла; 

• МО естественно-научных и математических дисциплин; 

• МО педагогов начального образования; 

• МО классных руководителей 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют 

Управляющий совет школы. 

Органы управления, действующие в школе 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

• развития образовательной организации; 

• финансово-хозяйственной деятельности; 

• материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, 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 

Методический совет 
Методический совет является органом внутришкольного управления, создается на 

постоянной основе. 

Методический совет действует в целях осуществления руководства методической 

деятельностью, координации работы методической службы, направленной на развитие 

методического обеспечения образовательного процесса, инновационной 

экспериментальной деятельности педагогического коллектива. 

В состав Методического совета входят Руководитель ОУ, заместители директора, 
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руководители методических объединений, учителя высшей квалификационной 

категории. 

Решения Методического совета, принятые в пределах его компетенции, являются 

обязательными для всех участников образовательного процесса. 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, 

в том числе: 

• участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений 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 организации; 

• вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

 

1.3. Оценка образовательной деятельности.    

   Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,    в школе действует Устав, в котором определяется порядок приема детей на уровне начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Образовательный процесс на всех уровнях обучения осуществляется в соответствии с 

основными образовательными программами, которые утверждены приказом директора школы и регламентируется учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий.  

Организация осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уровнями общего образования: 

 –начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года): 

1-4 класс – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное образование является базой для получения основного общего 

образования. 

–основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет): 

 5-9 класс – обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, создает условия для 

становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 
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     –среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года): 

     10-11 класс – является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. 

   В образовательной организации так же реализуются адаптированная образовательная программа для детей с легкой умственной 

отсталостью, адаптированная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития  (индивидуальное обучение), 

(Вариант 1и Вариант 2). 

 

  Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование являются обязательными уровнями образования. 

Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования являются преемственными. В 

Организации образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

  В школе обеспечены равные условия получения образования для всех категорий детей. Учащиеся  осваивают программы обучения за 

соответствующий класс.  

 Образовательный процесс по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется в одну 

смену, в режиме пятидневной рабочей недели для обучающихся 1- 11 классов и обучающихся по АООП. 

Школа успешно реализует одно их приоритетных направлений Концепции модернизации российского образования – доступность и качество 

образования. Дети школьного возраста школы получают бесплатное образование. Школа удовлетворяет образовательные потребности села в 

соответствии с основными образовательными программами 3-х уровней образования. В школе разработана Программа внеурочной 

деятельности, которая охватывает все направления внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО. 

Календарный учебный график на учебный год разрабатывается в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлениями Главного санитарного государственного врача Российской Федерации. 

Образовательные программы реализуются в соответствии с нормативными документами и учебными планами школы, которые принимаются  

педагогическим советом и утверждаются  приказом директора. 

  Во всех классах на всех уровнях образования используются учебники рекомендованные (допущенные) Минобрнауки РФ к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования (приказ МОН 

РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные  программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию.  

В школе обучалось на конец 2020 года (декабрь) -403; в филиале МБОУ Ивановская начальная школа-13 обучающихся; 100% успеваемость. 

Прибыло 6 человек; 

Выбыло 4; 
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90 обучающихся на «4» и «5»; 

Успеваемость по школе – 96,28 %; 

Качество—24,66 % 

СОУ-42,02 % 

 По уровням: 

1-4 классы: успеваемость- 94,67%; качество-36,64 %; СОУ-46,72 %; 

5-9 классы: успеваемость- 97,52%; качество-17,33 %; СОУ-39,23 %; 

10-11 классы: успеваемость- 96,88 %; качество-21,88 %; СОУ-40,00 %. 

 

 По филиалу МБОУ Ивановская начальная школа: 

Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС начального общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Сведения о реализации образовательной организацией общеобразовательных программ начального общего образования:   

№ п/п Образовательная программа Уровень (ступень) образования 

1 Основная общеобразовательная  программа начального 

общего образования 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

                   Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации на 2019-2020 учебный год 

 

Виды классов На начала года  На конец года 

Кол-во классов Численность  

контингента 

Кол-во классов Численность  

контингента 

Общеобразовательные 4 12 4 11 

 

   Задачи, стоящие перед начальной школой, включают в себя обеспечение   базисной общеобразовательной подготовки, создание условий 

для проявления и развития способностей и интересов обучающихся, формирование желания и умения учиться и на этой основе обеспечение  

у ребенка чувства собственной компетенции. 

     Обучение ведется по программе «Школа России» под редакцией А.А. Плешакова.  Используется учебно-методический комплект «Школа 

России». Программа обеспечивает возможность получения всеми обучающимися начальных классов начальной образовательной подготовки 

с учетом их потребностей и склонностей, а также создает условия, способствующие развитию познавательных интересов и активному 

формированию личности каждого обучающегося.  

 

 

 

http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
http://mini.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
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Сведения о структуре основной общеобразовательной программы начального общего образования: 

№ 

п/п 

Разделы программы Наличие 

раздела 

1. Пояснительная записка да 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования 

да 

3. Учебный план начального общего образования да 

4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования 

да 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов да 

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования да 

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни да 

8. Программа коррекционной работы  да 

9. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

да 

 

 

  Режим занятий обучающихся образовательной организации: 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного года: 

✓ 1 класс – 33 недели; 

✓ 2-8 и 10  классы – 34 недели; 

✓ 9 класс – 33 недели (без учета итоговой аттестации); 

✓ 11 класс – 33 недели (без учета итоговой аттестации). 

 

Продолжительность учебной недели: 

✓ Пятидневная рабочая неделя.  

  

Сменность: 

✓ Вся школа работает в одну смену, начало занятий в 8.30 

 

Дополнительные требования для обучающихся 1-х классов - «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии:  
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- сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  - ноябрь-декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый и один раз в неделю 5 

уроков за счет урока физической культуры; 

 - январь-май – по 4 урока в день по 40 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры. 

Для 1-го класса ежедневная динамическая перемена на свежем воздухе 60 минут с 10.00 до 11.00 часов, а для 2-4 классов не менее 1 раза в 

неделю динамическая перемена на свежем воздухе после 3-го урока. 

 

  Промежуточная аттестация во всех классах, прошла с 20.04.2020 года по 26.05.2020 года без прекращения образовательного процесса в 

соответствии с Уставом и решением педагогического совета. Форма и график проведения годовой промежуточной аттестации определяется 

ежегодно на педсовете школы. Данное решение утверждается приказом директора ОУ. График проведения годовой промежуточной 

аттестации вывешивается на доске объявлений за 2 недели до начала промежуточной аттестации. 

Во второй половине дня в школе проводятся факультативы, индивидуальные дополнительные занятия, организована работа кружков по 

интересам и спортивных секций. 

   В 2019 году Школа начала  реализовывать рабочие программы «Второй иностранный язык: немецкий, английский», «Родной язык: 

русский», «Родная литература: русская», которые внесли в основные образовательные программы основного общего образования. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует пятидневной учебной недели в 1 классах –21 час. Часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, обеспечивающая реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся в 1 классе в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями отсутствовала. Для обучающихся 2-4-х классов максимальная нагрузка 

обучающихся соответствовала нормативам, обозначенным в СанПиН, применительно к пятидневному режиму работы школы и составляет 

во 2-4 классах -23 часа. Обучение со 2 класса проводилось с использованием балльного оценивания знаний обучающихся и домашним 

заданием. Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не превышали (в астрономических часах): во 2 -3 классах 

-1,5 ч., в 4 классах -2 ч. Занятия по внеурочной деятельности в школе проводятся во второй половине дня не ранее чем через 45 мин после 

окончания уроков по отдельному расписанию.  

В школе реализуется федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). 

Образовательный процесс для обучающихся по программам начального общего образования осуществляется по учебно-методическому 

комплексу «Школа России». Со 2 класса введено обучение иностранному языку. Преподавание предметов ведется с использованием ИКТ. 

Учащиеся вовлекаются в проектную и исследовательскую деятельность. Учащиеся начальной школы принимают активное участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников, конкурсах, проводимых на платформе «Учи.ру». По итогам  олимпиад учащиеся получают 

сертификаты и дипломы. 

Учебный план для 5 - 9 классов на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии с примерной образовательной программой основного 

общего образования и обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 
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Учебный план для 5-9-х классов сформирован в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО), и состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

III уровень - средняя школа (10–11-е классы):  

Учебный план 10 класса нацелен на реализацию федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Учебный план является частью организационного раздела основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Новосолянская СОШ №1». Принцип построения учебного плана для 10-11 классов основан на идее двухуровневого (базового и 

углублённого) обучения. Исходя из этого, учебные предметы, представленные в УП, выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, 

либо на углублённом уровне. Учебный план для 10-11 классов обеспечивает реализацию индивидуальных учебных планов (далее –ИУП). 

При этом ИУП содержат два учебных предмета на углублённом уровне изучения или все предметы на базовом уровне изучения. 

При проектировании учебного плана профиля обучения и ИУП учтено, что профиль является способом введения обучающихся в ту или 

иную общественно-производственную практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным 

набором учебных предметов, изучаемых на базовом или углублённом уровне, ни образовательным пространством школы. Учебный план 

профиля обучения и ИУП строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого 

продолжения образования обучающихся. 

При составлении учебных планов профилей обучения и индивидуальных учебных планов были изучены запросы обучающихся и их 

родителей (законных представителей) на предмет выбора. 

В 10 классе реализуется обучение: (универсальный профиль) - предметы на углублённом уровне: математика, биология.  

Универсальный профиль изучения учебных предметов ориентирован, в первую очередь, на учащихся, чей выбор «не вписывается» в рамки 

иных профилей. 

Учебный план 10 класса составлен для реализации универсального профиля с углубленным изучением математики и биологии. 

Универсальный профиль позволяет построить индивидуальный маршрут обучения, учитывая выбор обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Выбирая различные сочетания базовых и углублённых учебных предметов и учитывая нормативы учебного времени, установленные 

СанПиНами, каждый обучающийся сформировал собственный учебный план. Такой подход способствует организации нескольких групп 

внутри одного класса, в которых предоставлена возможность выбора индивидуальной образовательной траектории каждому обучающемуся. 

 

Учебный план школы для 11 класса разработан на основе федерального компонента государственного стандарта общего образования 

(Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312). Целевые ориентиры старшей ступени: создание условий для существенной 

дифференциации содержания образования старшеклассников, построения ими индивидуальных образовательных программ; 

способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 

способностями, индивидуальными склонностями и потребностями, что позволяет реализовывать задачи старшей школы. 

Учебный план 11 класса составлен на основе универсального базисного плана и представлен предметами в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом. В  11 классе обучающиеся занимаются по ИУП с изучением выборности нескольких предметов на профильном 

уровне. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями и классами. В учебном плане учтены интересы 
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обучающихся и возможности школы, способности и склонности обучающихся и их намерения в продолжении образования. Рабочие 

программы учебных предметов и курсов, разработанные педагогами в соответствии с Положением о рабочей программе учебных предметов, 

соответствуют используемым примерным программам.  

Для проведения занятий с детьми с ОВЗ (4 учащихся) составлялись индивидуальные учебные планы. Календарно-тематическое 

планирование по каждому предмету индивидуального  обучения на дому осуществлялось в соответствии с действующими требованиями к 

уровню подготовки учащихся, с учетом рекомендаций предметных методических объединений. 

Вывод: учебный план МБОУ «Новосолянская СОШ №1» предоставляет возможность получения стандарта образования всеми 

обучающимися, создает им условия для самообразования и саморазвития, придает содержанию образования вариативный и развивающий 

характер, удовлетворяет социальный заказ родителей, индивидуальные интересы и потребности всех участников образовательного процесса.  

При реализации учебного плана имелись положительные стороны и некоторые недоработки: 100 % обеспечение обучающихся Школы 

учебниками; переработка всех учебных программ в соответствии с требованиями ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО; нет разнообразия 

программ по элективным курсам; малое количество исследовательских и проектных работ по предметам учебного плана. 

Воспитательная работа 

   Главной целью 2020 учебного года было воспитание духовно – патриотических качеств, уважения к своей Родине – России, формирование 

у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 

 

    Одним из важнейших приоритетов нашей школы остаётся модернизация и развитие гражданско-патриотического воспитания, которое 

способствует становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения.  

  В школе продолжаетсяреализация программы «Патриотического воспитания учащихся на 2017-2021 годы» разработана на основе 

Концепции духовно- нравственного воспитания, Устава школы. Программа направлена на формирование гражданско-патриотического 

сознания учащихся, как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества.  

   Комплекс программных мероприятий предусматривает охват патриотическим воспитанием всех субъектов образовательного процесса. 

  Многие внеклассные мероприятия посвящены Родине, героическим страницам ее истории. Главной целью этих занятий является раскрытие 

смысла такого понятия как "любовь к Родине", воспитание у юных граждан чувства уважения и любви к своему отечеству. В зависимости от 

наступления календарных праздников или исторических дат, связанных с патриотическим  воспитанием проводятся мероприятия согласно 

плану работы. 

    В ознаменование заслуг Вооруженных Сил нашей Родины установлены государственные праздники: 

27 января –День полного снятия блокады Ленинграда; 

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов России; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

18 матра - Воссоединение Крыма с Россией; 

9 мая - День Победы,  

- вахта Памяти; 

- акция «Бессмертный полк»;   
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- уроки мужества; 

- общешкольная торжественная линейка; 

- конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце!» среди уч-ся 1-7 классов; 

- конкурс плакатов «О войне и Победе» среди уч-ся 8 – 11 классов; 

Май-День славянской письменности; 

 

а так же: 

Сентябрь –Урок Мира; 

Октябрь - День Учителя; 

Июнь - День защиты детей. 

Декабрь - День героев Отечества; 

 

    В формировании патриотических чувств у школьников одно из ведущих мест принадлежит государственной и общественной символике. 

Обращение к ней в воспитательной работе со школьниками является одним из условий формирования у них национального самосознания, 

основанного на сплоченности вокруг общенациональных ценностей. Структура государственно-национальных символов страны включает 

три обязательных элемента: Государственный Флаг, Герб и Гимн. 

    При знакомстве на классных часах, на уроках истории и музыки и др. с государственной символикой (герб, флаг, гимн) используются 

компьютерные презентации. 

     В школе оформлен стенд с государственными символами РФ, Красноярского края. 

     На занятиях по основам военной службы учащиеся школы получают теоретические и практические знания на уроках ОБЖ. Они изучают 

основы огневой подготовки, топографии, ЗОМП (Защита от оружия массового поражения) вероятного противника, изучают общевоинские 

уставы ВС РФ, медицинскую подготовку, тактическую подготовку.  

   С 03.02 по 28.02.2020 в учреждении проходил традиционный месячник по патриотическому воспитанию «Моя Россия – моя страна», все 

мероприятия прошли согласно плану. В рамках месячника были проведены уроки мужества, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда; 

классные часы о Сталинградской битве. 

    Образовательный процесс по основам военной службы обеспечен достаточной материально-технической базой в соответствии с 

требованиями. В школе имеются плакаты и электронные издания для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы. 

Ежегодные учебные сборы с учащимися 10 класса в связи с пандемией были перенесены на декабрь 2020 г. В период с 30 ноября по 4 

декабря в очно-заочной форме обучающиеся прошли программу военной подготовки и сдали зачет.    

 

   Образовательный процесс по основам военной службы обеспечен достаточной материально-технической базой в соответствии с 

требованиями. В школе имеются плакаты и электронные издания для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы. 
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    Мероприятия гражданско-патриотического направления способствуют воспитанию в наших детях высоких нравственных качеств: 

патриотизм, гражданственность, доброту, отзывчивость, благодарность, ответственность, чувство долга перед старшим поколением. Задача 

педагогического коллектива – не дать угаснуть интересу учащихся к работе по гражданско-патриотическому воспитанию. 

    Обучающиеся принимают участие в школьных и муниципальных конкурсах патриотического направления – онлайн-конкурс рисунков 

«Мирное небо над головой», онлайн - конкурс чтецов, акция «Песня «День победы». 

 
Динамика участия обучающихся во внеклассных школьных мероприятиях гражданско – патриотического воспитания  

 

Учебный год 2018 2019 2020 

Конкурсы 160 168 120 

Акции 340 360 350 

Праздники 335 364 310 

Организация и проведение КТД 296 315 335 

 

    Из таблицы видно, что интерес к внеклассной совместной деятельности остаётся большой, но в связи с падендемией, участие в онлайн-

конрурсах было значительно меньшим. 

 

                Приобщая учащихся к здоровому образу жизни, классные руководители уделяли должное внимание мероприятиям, 

способствующим формированию потребности в здоровом образе жизни. 

   В школе действует Программа по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения среди детей и подростков.  Проводились 

классные часы, посвященные проблемам здорового образа жизни (курение, алкоголизм, наркомания и т.д.). В 2020 году были проведены: 

-   беседы, кл. часы: «Три ступени ведущие вниз…», «Курение и алкоголь – свобода или…», «Культура здорового образа жизни, «Мы 

против наркотиков», «Профилактика и преодоление вредных привычек» и др.  

 

   Организация и рацион питания учащихся МБОУ «Новосолянская СОШ №1» согласовывается с органами Госсанэпиднадзора. Питание 

учащихся осуществляется на основе примерного цикличного десятидневного меню комплектов рационов питания, разработанных с учетом 

сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по 

двум возрастным группам (6-10 и 11-18 лет).  

В течение года проводится профилактика витаминной и микроэлементной недостаточности согласно нормам СанПиН. Дети получают в 

достаточном количестве молочные продукты, сыр, мясо, рыбу, овощи, фрукты.  

Январь 2020 г Декабрь 2020 г Итого по школе 

392 397 95% 
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           Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Работа с неблагополучными семьями, с трудными 

подростками, с детьми группы риска. Данное направление  работы самое сложное, ведь эта работа с теми, кто выбрал неправильный путь и 

мешает жить своим детям, которые страдают от отсутствия внимания, заботы, любви и ласки со стороны родителей.  В соответствии с 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» была разработана целая 

система по профилактике: 

- составлен план работы с детьми группы «риска», план работы Совета по профилактике правонарушений.  

- ведётся учёт  и выявление детей и подростков, склонных к неадекватному поведению,  нарушению дисциплины, отстающих в учёбе;  

- осуществляется контроль за их воспитанием, обучением;   

- определяются причины отклонений в поведении и нравственном развитии, а также индивидуальных психологических особенностей 

личности у выявленных школьников;  

- проводится работа по вовлечению этих учащихся  в различные виды положительной социальной деятельности. 

 

Количество школьников, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП Рыбинского района на начало /конец года. 

Январь 2020 уч. года Декабрь 2020 г 

0 7 чел 

 

Количество детей из семей, находящихся в социально опасном положении на начало /конец  года. 

Начало 2020 года Декабрь 2020 г 

19 чел 19 чел 

 

 

Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении на начало /конец года. 

Начало 2020 года Декабрь 2020 г  

1 чел 2 чел 
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            В школе действует система работы по профилактике правонарушений, но в связи с низким уровнем образования родителей, 

материальными трудностями в семьях, где родителей мало волнует воспитание детей, уровень правонарушений, к сожалению, оставляет 

желать лучшего.  

           Вывод: больше внимания уделяется правовому всеобучу, провести более глубокие исследования по выявлению детей, склонных к 

девиантному поведению, суициду, бродяжничеству; школьному психологу организовать методическую учебу классных руководителей по 

работе с детьми, склонными к правонарушениям, и их родителями; классным руководителям усилить контроль за семьями, находящимися в 

сложной жизненной ситуации.  

Взаимодействия  с семьей. 

Педагогический коллектив постоянно ведёт работу по укреплению связи с родителями обучающихся на основе дифференцированного 

подхода к семье. В основу работы были положены принципы: 

- сотрудничество родителей и педколлектива школы; 

- ответственность родителей и коллектива школы за результаты воспитания детей; 

- взаимного доверия. 

          Планируя работу с родителями, классные руководители учитывали не только их заинтересованность, но и социально-

психологическую совместимость. В планах воспитательной работы они предусматривают: 

1) изучение семей учащихся; 

2) педагогическое просвещение родителей; 

3) участие родителей в подготовке и проведении КТД; 

4) родительские собрания; 

5) индивидуальные тематические консультации с родителями. 

 

        И эта работа дает результаты. Некоторые родители активно участвуют в классных и общешкольных собраниях, делах класса.  Однако 

следует отметить, что творческой активности родители не проявляют, кроме того в некоторых классах система сотрудничества педагогов и 

родителей складывается трудно, не во всех классах сложился достаточно комфортный климат взаимопониманий между родителями и 

педагогами. Поэтому необходимо продолжить работу с целью формирования активной педагогической позиции родителей, вооружить их 

педагогическими знаниями и навыками, активнее привлекать их   в проведение общешкольных родительских собраний, совместных 

творческих дел.   
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Мониторинг изучения удовлетворённости родителей работой ОУ 2020г. 
                           

                                         Критерии оценки 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным 2,7 4 4 4 2,3 3,5 

В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя 

комфортно 

3,1 3,5 3,5 3,4 2,8 3,6 

Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему 

ребенку 

3,2 4 4 3,8 3,2 3,7 

Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с 
администрацией и учителями нашего ребенка. 

2,8 3,5 3,1 3,5 2,8 3,4 

В классе, в котором учится наш ребенок, хороший классный 

руководитель. 

3,3 4 4 4 3,3 3,8 

Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего 

ребенка. 

3,3 3,3 3,6 3,4 3,3 3,3 

Наш ребенок не перегружен занятиями и домашними 

заданиями.  

2,9 3,3 3,6 3 2,9 2,5 

Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего 

ребенка. 

2,9 3,6 3,2 3 2,9 3,3 

В школе проводятся мероприятия, которые полезны и 

интересны нашему ребенку. 

3,1 3,5 3,3 3,2 3,1 3,5 

В школе работают различные кружки, клубы, секции, где может 

заниматься наш ребенок.  

2,9 4 4 4 2,9 3,4 

Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания 2,7 3,8 3,8 3,5 2,7 3,3 

В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего 

ребенка 

3 4 4 3,9 3 3,7 

Учебное заведение способствует формированию достойного 

поведения нашего ребенка 

2,8 3,5 3,3 3,3 2,8 3,5 

Администрация и учителя создают условия для проявления и 

развития способностей нашего ребенка. 

3 3,3 3,6 3,5 3 2,5 

Школа по-настоящему готовит нашего ребенка к 
самостоятельной жизни 

2,7 3 3 3 2,3 3,2 

 
3 3,6 3,3 3,2 3,1 2,9 

                                                                                                              

ИТОГ 

3,2 
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Мониторинг изучения удовлетворённости родителей работой ОУ 2020г. 
                           

                                         Критерии оценки 5а 5б 6а 6б 7 8а 8б 9а 9б 10 11 

Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать 

дружным 

3 3 3 3,2 3,1 3,2 2,8 3 3,4 3,1 3 

В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует 

себя комфортно 

3,3 3 3 3,2 3,1 3,3 2,9 3,1 3 3 3,2 

Педагоги проявляют доброжелательное отношение к 
нашему ребенку 

3,6 4 3,5 3,8 2,6 3,2 3,5 4 3,5 3,6 4 

Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах 

с администрацией и учителями нашего ребенка. 

3,6 4 3 4 2,7 3,5 3 3,6 3,4 3 3,2 

В классе, в котором учится наш ребенок, хороший 

классный руководитель. 

3,8 3 4 4 2,5 3,5 3,4 3,8 4 3,3 3 

Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе 

нашего ребенка. 

4 4 3,3 3,1 2,5 3 2,8 4 3,8 3,3 3,4 

Наш ребенок не перегружен занятиями и домашними 

заданиями.  

3,6 3 3,5 3 3,5 4 3,3 3,1 3,1 3,6 3 

Учителя учитывают индивидуальные особенности 

нашего ребенка. 

3,6 3 3,3 3 2 3,4 3,5 4 3,7 3,6 3,2 

В школе проводятся мероприятия, которые полезны и 

интересны нашему ребенку. 

3,6 3 4 3,9 1,4 3,9 2,9 3,5 3,2 3 3,4 

В школе работают различные кружки, клубы, секции, 

где может заниматься наш ребенок.  

3,2 4 3,6 4 1,6 3,6 3,6 3,2 3,4 3 3,2 

Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные 

знания 

4 4 3,4 4 2,6 2,5 2,8 4 3,5 3,2 3 

В школе заботятся о физическом развитии и здоровье 

нашего ребенка 

3,1 4 4 4 2 4 3,7 3,8 3,4 3 3,2 

Учебное заведение способствует формированию 

достойного поведения нашего ребенка 

4 4 4 3,4 2,5 3 3,2 3,5 3,5 3,2 2,9 

Администрация и учителя создают условия для 
проявления и развития способностей нашего ребенка. 

3,5 3 2,9 3,1 2,2 3 2,7 3 2,8 3,5 3,1 

Школа по-настоящему готовит нашего ребенка к 

самостоятельной жизни 

4 3 3,6 2,5 2,1 2,9 3,1 3,6 3 3 3,5 

 
3,3 3,0 3,6 3,2 2,6 3,3 3,0 3,5 3,4 3,1 3,2 

                                                                                                             

ИТОГ 

3,1 
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Дополнительное образование 

        Дополнительное образование детей в школе помимо обучения, воспитания и творческого развития личности, позволяло решать ряд 

других социально значимых проблем, таких как:  

- обеспечение занятости детей,  

- их самореализацию и социальную адаптацию,  

- формирование здорового образа жизни,  

- профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков, 

- социально-экономических проблем детей и семьи.  

     В период 2020 учебного года в системе дополнительного образования школы работают 15 штатных педагогов. Таким образом, на базе 

школы занятия с нашими учащимися проводят квалифицированные педагоги. 

 

        Работа дополнительного образования в школе ведётся по следующим направлениям: 

 
Объединения дополнительного 

образования 

Преподаватель Объединения дополнительного 

образования 

Преподаватель 

Январь 2020 г Декабрь 2020 г 

«От простого к сложному» Терешкова Н.А. «Малая аграрная академия» Аксёнова Л.В. 

«Компьютерная граика» Гельвих О.А. «Английский язык: коммуникативная 

грамматика» 

Егорикова Е.В. 

«Споёмте, друзья!» Дайнеко Е.Н. «Споёмте, друзья!» Дайнеко Е.Н. 

«Юный журналист» Даций А.А.   

«Юный шахматист» Андреева Н.Е.   

«Музейное дело» Саков В.С.   

«Химия - это интересно» Членова Н.А.   

«Английский язык: коммуникативная 
грамматика» 

Егорикова Е.В.   

«Математические ступеньки» Энгель Л.С.   

«Мудрый совёнок» Павлова Л.Ю.   

«Юный исследователь» Лосюкова М.Н.   

«Малая аграрная академия» Аксёнова Л.В.   

ФСК «Старт»   

Баскетбол  

 

Яриков А.Н.   

Лыжная подготовка 

Легкая атлетика 

Грубенко Л.В. 

 

  

Кроссфит Гучигов З.С.   

Футбол (девочки) Гучигов З.С.   
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В связи с финансированием с 1 сентября 2020 года резко сократилось число объединений дополнительного образования. Восполнить свои  

потребности дополнительного образования обучающиеся могли в учреждениях села (Дом ремёсел, школа искусств, Дом спорта, 

объединения СДК). 

 

Занятость учащихся школы в системе дополнительного образования за 2020 учебный год: 

Возрастные группы Занятость в объединениях, 

организованных за счет 

штатного расписания школы 

Занятость в объединениях, 

организованных за счет 

муниципальных 

образовательных учреждений 
дополнительного образования 

детей, находящихся в ведении 

управления образования 

Занятость в объединениях, 

организованных за счет 

муниципальных 

образовательных учреждений 
дополнительного образования 

детей, находящихся в ведении 

управления культуры (только 

музыкальные школы!) 

Дистанционные программы, 

краевые интенсивные школы 

1-4 классы 94/ 48% 78/ 44% 18 /11% - 

5-9 классы 146/ 77% 92/ 45% 25/ 12% - 

10-11 классы 14/ 53% 8/  36% 0 / 0% - 

 

      Педагоги дополнительного образования в процессе совместной работы с классными руководителями обогащают свои знания об 

особенностях воспитательной деятельности, получают более полное представление о ребятах, с которыми работают на занятиях. Каждый 

педагог дополнительного образования имеет свою программу, адаптированную к условиям нашей школы. Все педагоги дополнительного 

образования стараются организовать работу объединений, секций так, чтобы их занятия повышали мотивацию в обучении.  

 

В 2020 учебном году наша школа приняла участие в таких проектах как «Проектория» и «Билет в будущее». Эти проекты направлены 

на профориентацию учащихся.  

   В рамках проекта «Билет в Будущее» 36 учеников были зарегистрированы на платформе, где они прошли тестирование и определились с 

профессиями, которые им подходят. Так же мы побывали на различных площадках, где дети «окунулись» в мир профессий. Обучающиеся 

посетили КГБПОУ «Зеленогорский техникум промышленных технологий и сервиса» и КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный 

техникум», где познакомились с такими профессиями как: повар, электрик, ветеринар, слесарь, маляр-штукатур, портной, парикмахер, 

тракторист - машинист, агроном. После, каждому учащемуся были даны рекомендации, что нужно делать, чтобы пойти учиться по 

профессии. 
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   Проект «Проектория» регулярно проводит on-line уроки для учащихся, с разбором какой-нибудь современной профессией. Охват в проекте 

составляет 65% обучающихся школы. 

      В этих условиях введение профильного аграрного обучения и предпрофильной подготовки становится особенно актуальным и является 

компонентом новой образовательной среды, которая создает условия для самоопределения, самореализации школьников, обеспечивает 

возможность осуществления профессиональных проб, готовит к самостоятельному сознательному выбору профиля обучения. 

    Создание «Малой аграрной академии» (далее МАА) в МБОУ «Новосолянская СОШ №1» – это инновационная форма работы с учащимися 

школы, объединяющая усилия педагогов школы и преподавателей КрасГАУ.   

     Содержание образования МАА адресована учащимся 8-9 классов, проявляющим интерес к специальностям сельскохозяйственного 

профиля. Оно имеет четко выраженную практическую направленность, помогает учащимся использовать теоретические знания для 

понимания проблем сельскохозяйственной практики, раскрывает их основное содержание в биологическом, экономическом и 

технологическом аспектах. Изучение материала специализированных учебных программ способствует целенаправленной подготовке 

обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения аграрного профиля. 

    Учебная программа МАА предусматривают проведение учебно-теоретических занятий, профориентационных мероприятий, организацию 

экскурсий, подготовку и защиту исследовательских работ. Экскурсии для учащихся МАА в рамках образовательных стандартов 

организуются на производство ООО «ОПХ Солянское», Уярский с/х техникум, имеющий современное оборудование, прогрессивные 

технологии для организации проведения практических занятий учащихся профильных аграрных классов, научные лаборатории КрасГАУ.  

     Обучение в МАА предполагает обязательное участие учащихся в профориентационных пробах сельскохозяйственной направленности. 

Практика ориентирует обучающихся на выбор профилей естественнонаучного направления по окончании основной школы, а в дальнейшем 

– на освоение сельскохозяйственных профессий. 

   Важной частью программы является исследовательская деятельность. Она включает обучение основным методам исследований, работу с 

литературными источниками, формирует навыки публичной защиты работы. Данное направление реализуется через внеурочную 

деятельность, дополнительное образование.  

     Основную  часть исследовательской работы составляет освоение  методик проведения опытов и экспериментов с сельскохозяйственными 

растениями и животными, которые учитывают современные запросы сельского хозяйства. Введение в программу блока исследовательской 

деятельности учащихся дает возможность построения индивидуальной образовательной траектории для каждого ученика  и является 

фундаментом для самоопределения личности, предпрофильной и профильной подготовки, выбора профиля дальнейшего обучения. 

  Профессиональные пробы по направлению «агрономия» реализованы на материале учебно-практических задач. Это позволило школьникам 

на практике познакомиться с некоторыми методиками изучения  агрофизических свойств почв, расширить понимание   их роли  в 
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формировании продуктивности растений,  сформировать представление о ландшафтном подходе к землепользованию, научиться оценивать 

отдельные средообразующие факторы.  

По программе профессиональных проб Малой аграрной академии в течение года состоялось введение в профессию технолога-пищевика. 

Учащиеся МАА осваивали технологию приготовления сыров.  С азами профессии сыродела познакомили ребят Сорокатая Е. И. – проректор 

по учебной работе КрасГАУ и Крымкова В. Г. – начальник учебного отдела. Следующий учебный модульбыл направлен на знакомство со 

спецификой профессий в области ветеринарной службы и экономики сельского хозяйства.  Обучение осуществлялось в два потока: 

«ветеринары» осваивали базовые методики оценки микробиологического состояния животноводческих помещений и кормов; «экономисты» 

изучали основные показатели деятельности организации  (себестоимость (издержки), цена, прибыль и рентабельность), алгоритм расчета 

себестоимости готовой продукции сельскохозяйственной организации.  

Одновременно, в течение учебного года,  проходило обучение учащихся 9-х классов по разделу  «Внедорожные мототранспортные 

средства», который является первой частью освоения программы «Механизация сельского хозяйства». Для ребят предоставлена 

возможность до конца текущего учебного года получить права на управление мотоблоками, снегоходами, квадроциклами. 

В рамках предпрофильной работы традиционны встречи с представителями Канского педагогического колледжа, Уярского 

сельскохозяйственного техникума, техникума горных разработок имени В.П.Астафьева и других. 

Внеурочная деятельность 

      Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование 

внеурочной деятельности. 

     Цель внеурочной деятельности -: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

  Внеурочная деятельность в школе была организована по направлениям: 

Направление Название программы Преподаватель  Класс Часы 

 

 

Духовно - нравственное 

 

 

 

 «Чтение с увлечением» Бауэр Т.В. 4б 1 

«Риторика» Кашина И.Н. 2 б 1 

«Тайны родного языка» Лосюкова М.Н. 3б 1 

«Риторика в картинках» Сидоренко Т.М. 2-3С 1 

«Читалия» Павлова Л.Ю. 3а  1 

«Традиции русской народной культуры» Шпак Т.В. 5а,б 2 
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«Величие многонациональной российской культуры» Саков В.С. 5а 1 

«Величие многонациональной российской культуры» Силкова Н.В. 5б 1 

«Я - россиянин» Силкова Н.В. 7 1 

С 1 сентября 2020 года «Я в современном мире» Терешкова Н.А. 10 1 

 

Социальное 

Школа добрых дел» Полежаева В.О. 2 а 1 

« Азбука добра» Штоль Г.В. 1 а 1 

«Тропинка к своему я» Сидоренко Т.М. 4а 1 

 

Спортивно – оздоровительное 

«В гостях у Айболита» Штоль Н.С. 3а 1 

«Будь здоров!» Галышева Е.В. 1 б 1 

«Азбука здоровья» Штоль Г.В, 1а 1 

«Моя первая экология» Сафронова С.Ю, 6а,б 2 

 

Общеинтеллектуальное 

«Я проектирую» Лосюкова М.Н. 3б 1 

«Я – исследователь» Павлова Л.Ю, 3 а 1 

«Занимательная математика» Бауэр Т.В. 4б 1 

«Учусь создавать проект» Штоль Н.С. 4а 1 

«Создаём проект» Галышева Е.В. 4б 1 

«Я исследователь» Терешкова В.Ю. 4а 1 

«Учусь создавать проект» Кашина И.Н. 4б 1 

«Проектируем будущее» Саков В.С. 7 1 

«Исследуем общество» Саков В.С. 8б 1 

«Основы проектной деятельности» Силкова Н.В. 8а 1 

«Мир химии» Аксёнова Л.В. 9б 

 

1 

 

«Мир химии» Членова Н.А. 9а 

8а,б 

2 

«Подготовка к ОГЭ по русскому языку» Терешкова Н.А. 9а,б 1 
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«Развитие математических способностей» Энгель Л.С. 9а,б 1 

С 1 сентября 2020 года «Избранные вопросы математики» Энгель Л.С. 10 1 

Общекультурное «Смотрю на мир глазами художника» Полежаева В.О. 2 а 1 

«Мир вокруг нас» Кашина И.Н. 2б 1 

«В гостях у сказки» Галышева Е.В. 1б 1 

 

   Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

   При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Новосолянская СОШ №1» используются возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы НОО и ООО определяет образовательное учреждение. 

Процент охвата обущающихся внеурочной деятельностью: 

Учащиеся 1- 10 классов (84%) заняты внеурочной деятельностью. 

      В школе для обучающихся создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно 

проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. Дети с удовольствием посещают все занятия, 

принимают активное участие в школьных, районных концертах и выставках, спортивных соревнованиях. Многие неоднократно становились 

победителями. 

    Участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, инициативу в наших детях, содействует воспитанию общественной 

активности, выявляет лидерские качества личности и их коммуникативные способности.   Многих учащихся школы отличает активная 

жизненная позиция. Созданное в школе Школьное государство  наилучшим образом создаёт условия для удовлетворения потребностей 

человека в реализации “пяти” само – самоорганизации, самодеятельности, самоуправления, самовоспитания и самообучения. 

    В школе на протяжении многих лет идет работа по развитию ученического самоуправления.    Совместно с педагогом-организатором и 

с учетом плана воспитательной работы школы был составлен план работы министерств  Школьного государства. 

    В течение года  регулярно проводятся заседания министерств Школьного государства, где рассматривается план работы, ведется 

подготовка различных мероприятий, заслушиваются отчеты о проделанной работе. 

   Задачами деятельности школьного самоуправления являются: 
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- формирование активной преобразующей гражданской позиции школьников; 

- усвоение личностью социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

      - содействие становлению сплоченного коллектива как действенного средства воспитания учащихся; 

      - формирование у каждого из учеников сознательного, ответственного отношения к своим правам и обязанностям. 

 

     В своей работе активисты стараются затронуть все направления работы школы. 

      Продолжается работа  с включением обучающихся в Российское движение школьников (РДШ). В ряды РДШ вступили 100 

обучающегося школы. 

         Обучающиеся приняли активное участие в акциях «Усатые бойцы Ленинграда», «Блокадный хлеб», «Подари книгу», «Почта 

радости», чемпионате по скорочтению, состязаниях к Дню защитника Отечества. 

     Участвуя в объединениях по интересам и в органах самоуправления, ребята учатся таким необходимым в жизни человека качествам, 

как умение принимать решения, взаимодействовать с товарищами, командовать и подчиняться, помогать другим осуществлять их 

предложения и привлекать к осуществлению собственных решений. Эмоциональные переживания, вызванные участием в общем деле, 

дают возможность с ранних лет ощутить себя гражданином своей страны, патриотом, человеком долга, совести и чести. 

Победители и призеры краевых конкурсов и соревнований: 

№ Количество Наименование мероприятия Результат 

1 9 Открытое первенство по боксу п.Подгорный  5 человек -1место 

4 человека – 2 место 

2 7 Зональный этап «Президентские спортивные соревнования» по мини -

футболу (девушки) г.Канск 

3 место 

 

      16 чел/ 3,8% от общего числа обучающихся (из них 5 человек – победители, остальные - призёры) 

                                                              Участие в районных конкурсах, смотрах, проектах, соревнованиях: 

№ Мероприятие Количество 

участников 

Результат 

1.  ШСЛ по мини-футболу  7 1 место 

2.  Военно-спортивные соревнования, посвящённые Дню защитника Отечества 

«Защитник Отечества» 
7 3 место 
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3.  Районная научно-практическая конференция школьников «Молодёжь и наука» 5 Все призеры 

 

4.  Открытое первенство по боксу г.Зеленогорск 11 9 человек – 1 место 

2 человека  - 2 место 

5.  Муниципальный этап конкурса «Зимняя планета детства» 6 2 человека -  1 место 

1 человек – 2 место 

6.  Муниципальный этап «Президентские спортивные соревнования» по мини-

футболу (юноши) 

8 1 место 

7.  Муниципальный этап «Президентские спортивные соревнования» по мини -

футболу (девушки) 

7 1 место 

 

 

 

51 обучающийся/ 13% от общего числа обучающихся  
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Мониторинг изучения удовлетворённости обучающихся начальной школы работой ОУ 2020г. 

 

 

 
Мониторинг изучения удовлетворённости обучающихся средней школы работой ОУ 2020г. 

Критерии оценки 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Я иду в школу с радостью 2,2 3,5 3,8 2,7 2,3 3,7 

В школе у меня обычно хорошее настроение. 3 3,3 3,7 3,6 3 3,5 

В нашем классе хороший классный руководитель 3,7 4 4 3,2 3,6 4 

К нашим учителям можно обратиться за помощью в трудной 
жизненной ситуации 

3,1 3,1 3,1 3,5 3 3,6 

У меня есть любимый учитель 4 4 4 4 4 4 

В классе я могу свободно выразить своё мнение 2,7 2,6 2,8 2,6 2,8 3,6 

В школе созданы все условия для моего развития 2,8 3 3,5 2,8 2,6 3,4 

У меня есть любимые школьные предметы. 3 3,4 3,4 3 3 3,8 

Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня к 
самостоятельной жизни 

2,6 2,3 3,2 3,4 2,2 2,6 

На летних каникулах я скучаю по школе 3,1 3 3,5 3 3 3,5 
 

3,0 3,2 3,5 3,2 3,0 3,6 

                                                                                                                 
                                                                                                          ИТОГ  

 

3,3 

Критерии оценки 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8 9а 9б 10 11 
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Вывод: в связи со сложившейся в нашей стране эпидемологической обстановкой и введением карантина, многие ранее намеченные 

мероприятия пришлось адаптировать под условия дистанционного обучения. На период карантина пришлось полностью отказаться от 

массовых мероприятий. Ряд мероприятий были проведены в классах (малыми группами).  Дистанционная форма открыла новые 

возможности для реализации творчества и саморазвития обучающихся и более активное участие родителей. 

 

 

1.4.  Содержание и качество подготовки 

 

По уровням образования картина такова (данные на конец 2020 года): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я иду в школу с радостью 2,6 4 3,2 3,2 2 2,3 2 3,8 2,5 2,1 3,5 

В школе у меня обычно хорошее настроение. 3,2 3 3 3 2,9 3,5 2,5 3,5 3,1 3 3,5 

В нашем классе хороший классный руководитель 3,8 3,5 4 3,1 2,5 3,8 3 4 3,8 3,8 4 

К нашим учителям можно обратиться за помощью 
в трудной жизненной ситуации 

3,7 3,5 3,7 3,5 2,5 3,1 2,9 3,7 3,5 3,1 3,8 

У меня есть любимый учитель 4 4 3,8 4 3 4 3,1 4 4 4 4 

В классе я могу свободно выразить своё мнение 3,2 3,8 3,6 3,4 2,6 2,7 3,3 2,8 2,6 2,8 3,2 

В школе созданы все условия для моего развития 3,1 3 2,9 3,5 2 2,8 2,5 3,7 2,9 2,6 3,0 

У меня есть любимые школьные предметы. 3 3,9 2,5 2,8 2,8 3,2 2,4 3,4 3,3 3,2 4 

Я считаю, что школа по-настоящему готовит меня 
к самостоятельной жизни 

3,1 3 3 2,9 2 2,7 2 3,4 3,5 2,8 2,3 

На летних каникулах я скучаю по школе 3 4 4 3,2 2 3 1,5 3,5 3 3 3,2 
 

3,0 3,5 3,4 3,2 2,4 3,0 2,5 3,6 3,1 2,9 3,9 

                                                                                                                 
                                                                                                          ИТОГ 
 

 

3,1 

Классы Количество учащихся 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1-4 классы 141/20 158/22 158/18 169 

5-9 классы 177/18 167/23 159/28 202 

10-11 классы 37 42 22 32 

Средняя наполняемость классов 18,6 17,9 17,5 17,5 
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Вывод: контингент обучающихся школы остается стабильным, иногда с тенденцией на небольшое повышение с филиалом МБОУ 

Ивановская начальная школа. Количество классов комплектов на протяжении последних лет остается постоянным. Основной причиной 

выбытия или поступления обучающихся остается смена жительства. Необоснованного отсева обучающихся из школы нет, право каждого 

ребенка на получение образования соблюдается. 

 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников за 2020 год 

 

Результаты проведения Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ)  2020-2021  учебный год  

   

В соответствии с порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

18.11.2013г. №1252, на основании приказа УО админрстрации Рыбинского района №231 от 03.09.2020г, приказа директора МБОУ 

«Новосолянская СОШ №1» от 18.09.2020г №01-05-243  был проведен I этап (школьный уровень): 

Цель: 

✓ анализ организации, проведения и результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

✓ выявление одаренных обучающихся по отдельным предметам с целью участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников и индивидуальной работы со способными учащимися. 

 

Количество участников школьного этапа олимпиад 4-11 класс 
 

 Количество участников 

 4 5 6 7 8 9 10 11 По школе 

Всего 38 42 37 38 21 33 15 17 241 

Приняло участие 35 37 31 33 20 31 15 15 217 

% участия  92,1 88,1 83,8 86,8 95,2 93,9 100 88,2 90 

По 2 и более предметам 34 35 29 30 20 30 13 15 206 

%    97,1 94,6 93,5 90,9 100 96,8 86,7 100 94,9 

Количество участников школьного этапа олимпиад 2-3 класс 

 

Количество участников 

 2кл 3кл По школе 

Всего 42 38 80 

Приняло участие 36 37 73 

% участия  85,7 97,4 91,3 

По 2 и более предметам 36 37 73 

%    100 100 100 
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          Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам и классам. 

В олимпиаде приняли участие: 

 

 -  по физической культуре – 80 учеников из 203 – 39,4 % 

- по физике – 68 учеников из 124 – 54,8 % 

- по обществознанию – 71 ученика из 161 – 44,1 % 

- по информатике –6 ученика из  65 – 9,2% 

- по биологии – 132 учеников  из 161 -  81,9  % 

Предмет Всего участников В том числе Количество 

призеров 

Количество 

победителей 

2  

кл 

3  

кл 

4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 

кл 

11 

кл 

  

Русский язык 234 35 37 35 33 31 24 5 12 7 15 26 12 

Литературное 

чтение  

108 36 37 35        21 11 

Литература  139    31 30 26 18 12 6 16 6 2 

Математика  233 35 37 19 37 30 25 15 15 11 9 13 10 

Информатика  6        3 3    

География  123    22 11 33 18 25 14    

Биология  132      31 33 15 25 14 14 5 3 

Экология 11          11   

Окружающий мир 107 35 37 35        3 3 

Химия  66       20 22 12 12 3 1 

Физика  68      16 14 19 5 14 30 12 

Обществознание 68     25 12 6 12 7 6   

История              

Право              

Немецкий язык 48    14 9 7 6 6 3 3   

Английский язык 102    14 19 24 14 12 9 10   

Технология  (девочки) 44    14 14 16     4  

Физическая культура 148    39 32  19 31 15 12 25 7 

ОБЖ 80       20 30 15 15 4  

ИТОГО: 1717 141 148 124 204 232 216 170 224 121 139 140 61 



30 

 

-  по литературе – 139  учеников из 203 – 68,5 % 

- по химии – 66  учеников из 86 -  76,7 % 

- по праву – 29 учеников из  65 – 44,6 % 

- по русскому языку  - 324   учеников из 241 – 74,4 % 

- по истории – 80 ученика из 203 -   39,4% 

- по экологии – 11 ученика из 65 – 16,9 % 

- по немецкому языку - 48  учеников  из 64 – 75 % 

- по английскому языку – 102 ученика из 140 – 72,9% 

- по математике – 233 учеников  из 241 – 96,7 % 

- по географии – 123  учеников из 203 – 60,6 % 

- по технологии (девочки) – 44  учеников из 64 – 68,8 % 

- по ОБЖ – 80 учеников из 86 – 93 % 

 

Каждому учащемуся  была предоставлена  возможность попробовать свои силы во многих олимпиадах. 

В школьном туре победителями и призерами стали 201 учащихся, что составляет 11,7 % от общего количества участников олимпиады.  

 

 Участниками муниципального уровня ВОШ в 2020 году стали: 

 

Предмет Количество участников 

Физическая культура 1 

ОБЖ 1 

Биология  2 

Литература 2 

Химия 3 

Физика  3 

 

Результаты проведения Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) II этап муниципальный уровень: 

Призерами муниципального уровня 1 человек: физика 

        

 Анализируя результаты, следует сделать вывод: 

1. Школьный   этап   всероссийской   олимпиады   школьников   прошел организованно. 

2. Практически по всем предметам учащиеся показали низкий уровень выполнения заданий.  Не желание участвовать в олимпиадах. Что 

указывает на недостаточную работу педагогов-предметников по выявлению талантливых детей на уровне школы.  

3. Необходимо мотивировать учащихся на изучение дополнительной литературы, целенаправленно работать в течение всего года. 

4. Число победителей по результатам олимпиад сократилось. 
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5. Количество способных и мотивированных учащихся с каждым годом снижается. 

 

  К основным проблемам, выявленным при подготовке школьников к олимпиадам в этом учебном году, можно отнести следующие: 

➢ сложный теоретический материал, требующий более глубоких знаний; 

➢ учет возрастных и психологических особенностей учащихся при подготовке к проведению олимпиады (одни и те же дети участвуют в 

олимпиадах по нескольким предметам); 

➢ скорость мыслительных процессов у детей не одинакова (одни могут сконцентрироваться и быстро соображать в экстремальных 

условиях лимита времени, другие ориентированы на процесс длительного обдумывания и стрессовая ситуация, вызванная 

ограничением времени может ввести их в ступор); 

➢ неоднозначное отношение родителей к участию ребёнка в олимпиадах.  

 

Предложения: 

1. Обратить внимание учителей-предметников на слабые результаты школьных олимпиад. 

2. Руководителям  ШМО проанализировать результаты олимпиад на ШМО, сделать выводы о состоянии работы со способными 

(одаренными)  детьми, выработать рекомендации по повышению качества данной работы и разработать конкретные рекомендации по 

подготовке учащихся к муниципальным  предметным олимпиадам. 

3. Классным руководителям проанализировать участие учеников класса в школьном этапе олимпиад не только по параметру активности, но 

и по результативности, довести до родителей  итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Учителям-предметникам: 

 

➢ особо уделить внимание победителям школьных олимпиад - повысить их олимпиадный уровень – для достойного участия в 

муниципальном этапе олимпиад. 

➢ организовать коррекцию выявленных пробелов в знаниях и умениях учащихся на уроках и внеурочное время; 

➢ проводить систематическую работу по подготовке к олимпиадам на  уроке через задания олимпиадного уровня; 

➢ проводить беседы с родителями о значимости участия детей в олимпиадах.    
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Средний балл по предметам 1-4 классов начального общего образования  

 

№ Класс 
Классный 

руководитель 

Средний балл по предметам 
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1 1А Штоль Г. В.                                  

2 1Б Галышева Е. В.                               22    

3 2А Полежаева В. О. 3,14 4,36 3,79 3,50   4,29 3,00 3,57     3,21   4,29 4,43   23    

4 2Б Кашина И. Н. 4,14 4,83 4,65 4,04   5,00 4,44 4,65     3,87   4,83 4,87   14 3,76  

5 2С Сидоренко Т. М.   3,50   3,00 3,00 3,50     3,00 5,00 3,00 3,50   5,00 3,00 23 4,53  

6 3А Павлова Л. Ю. 3,91 4,90 4,35 3,80   4,95 3,44 4,40     3,65   4,90 5,00   2 3,55  

7 3Б Лосюкова М. Н. 3,83 4,88 4,24 3,71   4,88 3,00 4,18     3,59   4,65 4,82   20 4,33  

8 3С Сидоренко Т. М.   3,78   3,33 3,33 3,56     3,44 4,50 3,33 3,56   4,67 3,33 17 4,18  

9 4А Штоль Н. С. 3,25 4,44 3,78 3,28   4,61 3,00 3,33     3,22   4,00 4,78   9 3,68  

10 4Б Бауэр Т. В. 3,50 4,65 4,15 3,85   4,65 4,30 3,85     3,70   4,80 4,95   18 3,77  

11 4С Сидоренко Т. М.   4,00   4,00 4,00 4,00     4,00 5,00 3,00 4,00   5,00 3,00 20 4,24  

  ИТОГО НОО 3,63 4,37 4,16 3,61 3,44 4,38 3,53 4,00 3,48 4,83 3,40 3,69 4,58 4,84 3,11 169 4,00  
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Средний балл по предметам 5-9 классов основного общего образования  

Класс 

Классный 

руководител

ь 

Средний балл по предметам  
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5А Саков В. С.   3,35 3,65 3,71 3,94   4,41       3,47 3,94 4,65 3,65       3,24   4,29   4,65 

5Б 
Андреева Н. 
Е. 

  3,53 3,84 3,95 4,05   4,53       4,21 3,63 4,79 3,84       3,68   4,53   4,84 

5С 
Федотова Т. 
М. 

     3,44       4,56         3,22 4,44       4,33 3,11 3,89     4,44 

6А Шпак Т. В.   3,46 3,47 3,58 3,53   4,58 4,05   3,58 4,11 3,58 4,47 3,33   3,63   3,53   4,37   4,53 

6Б 
Егорикова Е. 
В. 

  3,50 3,47 3,47 3,82   4,41 4,47   3,47 3,47 3,41 4,41 3,33   3,47   3,41   4,53   4,41 

6С 
Федотова Т. 

М. 
    3,80   3,60   4,80         3,00 4,60       4,00 3,00 3,80     4,60 

7 
Терешкова 
Н. А. 

3,46 3,56 3,46 3,67 3,79 3,33 4,38  4,08   3,58 4,25   4,33 3,17   3,67   3,58   4,42 3,66 4,67 

7С 
Силкова 
 Н. В. 

    4,00   4,00   4,44   4,00     3,11 4,22       4,44 3,33 3,89     4,44 

8А 
Гельвих 

 О. А. 
3,18 3,27 3,53 3,35 3,29 3,18   3,35   3,35 3,41   4,41 3,00 4,53 3,29   3,29   3,94 3,23 4,29 

8Б 
Чистякова М. 
В. 

3,25 3,63 3,56 3,69 4,00 3,25   3,94   3,88 3,81   4,38 3,13 4,88 3,69   3,50   4,69 3,37 4,69 

8С 
Имомова Ю. 
А. 

    3,60   3,40       3,40     3,20 4,00     3,40 4,40 3,20 3,80     4,20 

9А 
Членова  

Н. А. 
3,37 3,45 3,79 3,53 3,84 3,32   4,37   3,95 3,95     3,75 4,68 3,42   3,63     3,42 4,58 

9Б 
Ивашкина 

Н. В. 
3,05 3,07 3,38 3,38 3,62 3,00   3,38   3,43 3,48     3,00 4,29 3,05   3,14     3,14 4,29 

9С 
Имомова 
Ю. А. 

    3,50   3,25       3,25     3,00       3,25   3,25 3,50 4,25   4,25 

ИТОГО ООО 3,26 3,42 3,62 3,59 3,70 3,22 4,51 3,95 3,55 3,61 3,79 3,34 4,43 3,36 4,59 3,43 4,29 3,35 3,78 4,38 3,37 4,49 
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Средний балл по предметам 10-11 классов среднего общего образования  

 

Класс 
Классный 

руководитель 

Средний балл по предметам  
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10 Егорова Н. П. 3,46   3,85 3,60 4,06  4,22 3,89 3,83 3,67 3,50 4,67 3,80 4,78 3,33 4,00  4,50 3,67 3,78 4,61 3,78 18 3,95 

11 Энгель Л. С. 3,67    4,00   4,50 5,00 4,00 3,50 3,50   5,00 4,00 5,00 4,00    5,00 3,25 3,75 4,50 4,00 4 4,17 

ИТОГО СОО 3,56   3,85 3,60 4,28 5,00 3,94 3,67 3,67 3,50 4,83 3,90 4,89 3,33 4,00 5,00 3,46 3,76 4,56 3,89 22 4,06 

 

Организация дистанционного обучения в период пандемии коронавируса (IV четверти) 2019-2020 учебного года 

 

    В четвертой четверти 2019-2020 учебного года, в период пандемии коронавируса, школа работала в режиме дистанционного обучения. 

Эта форма обучения была организована на основании разработанных нормативно-правовых документов, помещенных на школьном сайте 

нашей школы. На сайт были выложены рекомендации родителям детей.  

На период дистанционного обучения: в школе не имеют компьютерной техники 163 обучающихся (138 семей). Не имеют подключения к 

сети интернет 49 обучающихся, 9 семей, где 3 школьника и более не имеют компьютерной техники. 

Обучающиеся поддерживали связь с учителями разными способами: в формате видеоконференции с помощью Zoom, по видеосвязи по 

скайпу и по whatsapp, с помощью электронной почты и социальных сетей (в основном Вконтакте).  

Дистанционное обучение проходило с учетом возможностей и способностей детей, используя дифференцированные задания. Новая форма 

обучения потребовала от учителей и от учащихся   большого самоконтроля и самоорганизации.  И эта форма позволила приобрести новые 

навыки, знания в использовании в информационно-коммуникационных технологий. В ходе дистанционного обучения учителя встретились с 

трудностями, так как не у всех учащихся дома оказались компьютеры. Учителям пришлось использовать телефоны и выкладывать учебный 

материал по whatsapp. Оказалось, что не у всех учащихся были новые модели телефонов, чтоб общаться по whatsapp. Дистанционное 

обучение в школе - это новшество в образовании. Поэтому кроме налаженной работы   учителей, необходима   материально-техническая 

база для использования ИКТ в образовательном процессе как в школе, так у родительской общественности.      



35 

 

 

Основными формами дистанционного обучения школьников явились: 

• использование образовательных интернет-ресурсов (просмотр на сайтах ранее записанных видеоуроков чужими учителями); 

• использование ресурсов, созданных учителями школы; 

• общение с учителем через электронную почту и гаджеты; 

• использование специализированных порталов дистанционного обучения. 

 

    В июне 2020 г. на совещании были подведены итоги дистанционного обучения,  с целью выяснения эффективности дистанционного 

обучения, выявления ошибок и недостатков в работе с целью их устранения, определения лучших методик, и форматов организации 

дистанционного обучения, а также, выявления обратной связи с родителями учеников. 

После высказывания педагогов картина оказалась не такой уж умиротворенной, как ожидалось. Многие семьи оказались не готовы к такому 

резкому переходу на удаленный формат обучения. В первую очередь по техническим причинам, компьютер в семье один, а учеников 2-3. 

Гаджеты не тянут, интернет зависает, объем домашних заданий большой (классная плюс домашняя работа).  

В первый момент у детей восторг, ведь не нужно ходить в школу, достаточно просто появиться в интернете, пройти небольшую 

авторизацию, и ты посетил занятие.  Но, восторг быстро исчезает – вроде дома, как на каникулах, в домашнем костюме и футболке, и в то же 

время вроде в школе, потому что надо учиться, своевременно сдавать домашние задания и быть оцененным. А это вносит 

неорганизованность и тревогу в жизнь школьников, стресс и напряжение - в жизнь родителей, им теперь приходится постоянно 

контролировать своих детей, выполнять домашнее задание вместе с ребенком, особенно если он учится в начальной школе, внимательно 

следить, чтобы он не просто сидел в планшете, а действительно учил уроки, выполнял задания.  

Учителя работали в 3-4 раза больше обычного, потому что столкнулись с гигантской нагрузкой, неорганизованностью учеников, с их 

беспорядочным режимом дня, непониманием многих и агрессией отдельных родителей. Школа, как и вся страна, оказалась перед фактом. 

Некоторые учителя признают, что дистанционная система обучения действительно дает возможность для саморазвития обучающегося, 

помогает оценить собственные возможности и навыки, мобилизовать познания материала, а вторые опровергают это. 

В школе второй год введен электронный журнал, т.е. обучающиеся могли получать задания через электронный журнал, родители могли 

контролировать отметки через электронный журнал, но не у всех есть интернет, а кто мог заходить в электронный журнал,  но при массовом 

переходе на дистанционный формат из-за большой нагрузки на интернет электронный журнал стал давать сбой.  Все участники 

образовательного процесса периодически сталкивались с техническими неполадками. Пожалуй, дистанционная форма обучения больше 

подходит для среднего и старшего звена, т.к. младших школьников родителям все равно приходится контролировать и помогать им, потому 

что они еще не умеют концентрироваться и заниматься самообразованием. 

 

В выступлениях учителей можно отметить положительные моменты дистанционного обучения: 

✓ дистанционно можно обучаться везде, где есть хороший интернет. 

✓ ребенок учится самообразовываться и при дистанционном обучении большую часть материала усваивает самостоятельно.  

✓ время и темп занятий ребенок выбирает сам, если не зависим от общего расписания, поэтому может учиться по индивидуальному 

плану; 

http://школа69.екатеринбург.рф/info/item/148
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✓ есть возможность обучаться во время болезни; 

✓ любой учебный материал (онлайн учебники, дополнительный материал) доступен в электронном виде, можно выбрать более 

подходящий, понятный, доступный для усвоения; 

✓ застенчивые, стеснительные дети, ученики, испытывающие комплексы при публичных выступлениях, ведут себя при дистанционном 

обучении более раскрепощенно, менее тревожно; 

✓ отсутствуют лишние мероприятия – классные часы, школьные линейки, дежурства; 

✓ у ребенка появляется больше свободного времени при правильной расстановке действий и сил; 

✓ совместное участие в учебном процессе детей и родителей. 

На совещании также были отмечены и минусы дистанционного обучения, которые очень важны:  

➢ неумение учителя разбираться в цифровых технологиях, и способность научить пользоваться ими детей и родителей, причем 

в короткий срок, без инструкций;  

➢ отсутствие у большинства педагогов реальной практики и умения строить онлайн-обучение;  

➢ учителю трудно перестроиться на формат видеоконференции или общего чата, так как он испытывает недостаток личного 

общения, привык держать в поле зрения всех детей, а сейчас испытывает затруднения. Для этого надо освоить инструменты 

дистанционного обучения, и иметь более длительную практику их применения; 

➢ учителю приходится разрабатывать новые формы контроля и способы мотивации тех учеников, которые решили, что при 

дистанционном обучении вообще можно не учиться. А такие есть всегда, и есть семьи, в которых за учебой ребенка контроль 

изначально не присутствовал; 

➢ перегрузок высокая утомляемость, много времени проводит за компьютером; 

➢ зависимость учителя и ученика от технических средств;  

➢ ввиду недостаточного опыта дистанционного обучения много времени приходится тратить на техническую организацию 

урока; 

➢ нет гарантии самостоятельного выполнения учебных заданий и задач. Это отмечает большинство учителей в своих 

выступлениях; 

➢ о полном усвоении программного учебного материала не может быть и речи в связи с отсутствием компьютеров у  всех 

учащихся, постоянного  выхода в сеть Интернет и отсутствия   других образовательных гаджетов; 

➢ внедрение новых технологий дистанционного обучения не всегда позитивно сказывается на качество обучения, разрывается 

связь «в живую» - «Учитель-ученик» и налаженный дифференцированный подход к слабым учащимся. 
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Успеваемость и качество по классам за III, IV четверти  2019-2020 учебного года 
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Успеваемость по параллелям на конец 2019-2020 учебного года 

№ Класс 
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1 1 46 0 0 45 42 0 0 0 0 3 93,33 0,00 8,00 117 167 2202 2486 0 0 

2 2 37 1 0 39 0 3 9 27 0 0 100,00 30,77 46,00 94 104 1856 2054 1 9 

3 3 45 1 1 46 0 3 15 27 0 1 97,83 39,13 47,52 72 322 1013 1407 0 4 

4 4 40 3 3 39 0 1 14 23 1 0 97,44 38,46 46,00 8 155 614 777 0 1 

5 Итого 1-4 168 5 4 169 42 7 38 77 1 4 97,04 35,43 45,65 291 748 5685 6724 1 14 

6 5 45 0 0 45 0 0 12 33 0 0 100,00 26,67 42,00 93 1388 759 2240 0 5 

7 6 41 1 1 41 0 2 7 31 1 0 97,56 21,95 41,90 75 1050 683 1808 1 2 

8 7 33 0 0 33 0 0 8 25 0 0 100,00 24,24 41,27 47 909 133 1089 0 2 

9 8 38 1 1 38 0 1 5 32 0 0 100,00 15,79 39,68 107 618 386 1111 0 0 

10 9 43 2 1 44 0 0 6 37 0 1 97,73 13,64 37,50 25 2396 519 2940 0 2 

11 Итого 5-9 200 4 3 201 0 3 38 158 1 1 99,00 20,40 40,44 347 6361 2480 9188 1 11 
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12 10 16 2 0 18 0 0 6 12 0 0 100,00 33,33 44,00 63 710 284 1057 0 5 

13 11 4 0 0 4 0 0 1 3 0 0 100,00 25,00 41,50 1 97 18 116 0 1 

14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 

15 Итого 10-12 20 2 0 22 0 0 7 15 0 0 100,00 31,82 43,55 64 807 302 1173 0 6 

  ИТОГО по ОО 388 11 7 392 42 10 83 250 2 5 98,21 26,57 42,53 702 7916 8467 #### 2 31 

 

 

Учебный период: 1-я четверть 

Дата формирования: 27.10.2020 г. 

Успеваемость по параллелям  
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1 1 40 0 0 40 38 0 0 0 0 2 95,00 0,00 8,00 0 0 0 0 0 0 

2 2 42 0 0 42 0 5 10 18 9 0 78,57 35,71 45,14 9 10 572 591 2 4 

3 3 37 1 0 38 0 3 6 29 0 0 100,00 23,68 43,95 0 12 343 355 0 4 

4 4 38 0 0 38 0 2 12 20 4 0 89,47 36,84 45,05 3 14 387 404 1 5 

5 Итого 1-4 157 1 0 158 38 10 28 67 13 2 90,51 31,67 44,12 12 36 1302 1350 3 13 

6 5 42 1 0 43 0 0 13 30 0 0 100,00 30,23 43,07 21 303 79 403 0 2 

7 6 37 0 0 37 0 0 6 31 0 0 100,00 16,22 38,86 13 303 136 452 0 3 

8 7 37 0 0 37 0 1 4 29 3 0 91,89 13,51 37,57 37 334 80 451 1 2 

9 8 23 0 0 23 0 0 4 19 0 0 100,00 17,39 39,22 22 208 83 313 1 2 

10 9 34 0 0 34 0 1 3 28 0 2 94,12 11,76 37,06 3 357 232 592 0 0 

11 Итого 5-9 173 1 0 174 0 2 30 137 3 2 97,13 18,39 39,32 96 1505 610 2211 2 9 

12 10 16 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 

13 11 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 

14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 

15 Итого 10-12 32 0 1 31 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 
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  ИТОГО по ОО 362 2 1 363 38 12 58 204 16 4 85,95 21,54 37,34 108 1541 1912 3561 5 22 

 

 

 

 
 

 

Учебный период: 2-я четверть (1-е полугодие) на конец  декабря 2020года  

Успеваемость по параллелям 

№ Класс 
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1 1 40 0 0 39 38 0 0 0 0 1 97,44 0,00 8,00 0 0 17 17 0 0 

2 2 42 0 0 43 0 6 10 20 7 0 83,72 37,21 47,26 54 63 523 640 1 2 

3 3 39 1 0 40 0 1 11 28 0 0 100,00 30,00 43,90 8 26 97 131 1 5 

4 4 47 0 0 47 0 4 16 26 1 0 97,87 42,55 49,45 45 169 103 317 0 5 

5 Итого 1-4 168 1 0 169 38 11 37 74 8 1 94,67 36,64 46,72 107 258 740 1105 2 12 

6 5 43 1 0 44 0 0 15 29 0 0 100,00 34,09 44,23 53 241 254 548 0 2 

7 6 46 1 0 46 0 0 5 41 0 0 100,00 10,87 37,26 41 161 247 449 0 5 

8 7 43 0 0 43 0 2 3 35 3 0 93,02 11,63 37,91 48 276 262 586 1 1 

9 8 32 0 2 30 0 0 5 25 0 0 100,00 16,67 39,00 35 191 123 349 0 3 

10 9 39 0 0 39 0 1 4 32 2 0 94,87 12,82 37,85 14 239 538 791 0 2 

11 Итого 5-9 203 2 2 202 0 3 32 162 5 0 97,52 17,33 39,29 191 1108 1424 2723 1 13 

12 10 16 0 1 15 0 0 4 11 0 0 100,00 26,67 42,00 13 231 224 468 0 0 

13 11 16 1 0 17 0 0 3 13 1 0 94,12 17,65 38,24 8 196 170 374 0 4 

14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 

15 Итого 10-12 32 1 1 32 0 0 7 24 1 0 96,88 21,88 40,00 21 427 394 842 0 4 

  ИТОГО по ОО 403 4 3 403 38 14 76 260 14 1 96,28 24,66 42,02 319 1793 2558 4670 3 29 
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Успеваемость и качество на конец  2020 года 

Вывод:  

по итогам 2020 года в целом:   

✓ успеваемость по школе составила –96,28 %; (повысилась на 2,19 % по сравнению с прошлым 2019 годом);  

✓ качество знаний по школе – 24,66 % (повысилось на 1,69 % по сравнению с прошлым годом); 

✓ СОУ по школе составило - 42,02 % (повысилось на 2,18 % по сравнению с прошлым годом); 

✓ отличников и хорошистов по школе - 90 человек: 1-4 классы- 48 обучающихся; 5-9 классы - 35 обучающихся; 10-11-7 человек. 

✓ отличников и хорошистов по сравнению с прошлым учебным годом в школе увеличилось на 11 обучающихся;  

✓ с одной «4» по школе всего 3 человека; с одной «3» -29;  

✓ успеваемость учащихся, обучающихся по АООП составила 100%; 

✓ успеваемость учащихся, находящихся на домашнем индивидуальном обучении, также составила 100%.  

 
Ресурсные возможности школы по улучшению качества обучающихся на  2021 год  

 

1.Учителям школы в 2021 году необходимо обеспечивать педагогические условия для повышения качества образования:  

- создавать педагогическую систему, ориентированную на достижение высокого качества обучения;  

- применять личностно ориентированные педагогические технологии, предусматривающие субъект-субъектный, системно деятельностный,  

индивидуальный, дифференцированный подходы;  

-осуществлять обучение с учетом потребностей личности в образовательной подготовке и осуществлять взаимосвязь обучения учащихся с 

воспитанием и развитием;  

- развивать у школьников положительную мотивацию к обучению на повышенном уровне, к постоянному повышению качества своего 

обучения;  

- создавать комфортную психологическую атмосферу, благоприятную для обучения;  

- систематически осуществлять аналитическую деятельность по выявлению причин низких результатов обучения и определять значимые 

психолого-педагогические факторы, влияющие на уровень обученности учащихся;  

- совершенствовать профессиональную компетентность в вопросах реализации современных подходов к образованию школьников;  

- продолжать работу по совершенствованию системы выявления и поддержки одаренных детей;  

- использовать имеющиеся резервы повышения качества знаний за счет индивидуальной работы с обучающимися, имеющими по итогам 

учебного года либо одну «4», либо одну «3»;  

- признавать потенциальные возможности каждого ученика.  

 

2. Администрации школы: 
-осуществлять систематический контроль достижений обучающимися необходимого уровня в овладении конкретным содержанием обязательного 

минимума образования по предметам на том или ином этапе обучения, проводить сравнительный анализ обученности учащихся по отдельным 
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предметам, по классам, по школе с целью коррекции методических приемов и форм организации деятельности учащихся, используемых 

учителями образовательной организации;  

- определять профессиональные проблемы учителей школы по вопросам повышения качества образования и на этой основе разрабатывать 

практические рекомендации учителям по повышению качества обучения учащихся;  

- вести четкий контроль и отслеживание работы педагогических работников по освоению образовательных технологий;  

- информировать учителей об инновационных технологиях, обеспечивающих развитие у учащихся общеучебных навыков и умений, творческих 

способностей. 

 

Анализ Всероссийских проверочных работ (ВПР) сентябрь-октябрь  (Осень 2020) 

   Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся за прошлый учебный год в соответствии с 

требованиями ФГОС, осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровень 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, оценить личностные результаты обучения. 

Цель проведения ВПР: оценка качества подготовки обучающихся 5-9 классов. 

Цель анализа ВПР: объективность проведения, оценивания работ, качество результатов, определение причин несоответствия оценок, 

разработка рекомендаций для учителей и обучающихся по итогам результатов ВПР. 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной организации по 

проведению работ и системой оценивания их результатов. 

Все работы в 5-9 классах проводились за прошлый учебный год. 

 

    Проверочные работы в 5-8 классах проводились на основании Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

06.05.2020 года № 567 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 г. 

№1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году»,  письму Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 05.08.2020 г. №13-404 «О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года», 

приказа Управления образования №209 от 27.08.2020 года. 

   В соответствии с указанными документами в школе был издан приказ об участии в ВПР, составлен график проведения, сформированы 

школьные предметные комиссии для проверки и оценивания работ, приказ № 01-05-239 от 04.09.2020 года. 

 

Анализ результатов выполнения всероссийских проверочных работ по предметам и классам. 

5 классы: 

Анализ ВПР в 5 -х классах, по программе 4 класса. 

Русский язык 

Работу по русскому языку выполняли 45 человек (100% уч.). 
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Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку стал диктант. Во второй части проверялось умение 

обучающихся работать с текстом и знание системы языка.  

  

Анализ ВПР по   русскому языку  по классам 

Распределение отметок,  баллов за ВПР 

Класс Кол-во 

человек 

в классе 

Кол-во 

участвующих в 

ВПР 

ФИО учителя «5» «4» «3» «2» Средний 

балл за 

год 

Средний 

балл за 

ВПР 

Кач-во знаний 

% 

Уровень 

обученности % 

Средний балл 

по классу 

5А 21 18 Федотова Т.М. 0 0 6 12 3,2 2,3 0 % 22,6% 2,3 

5Б 21 21 Федотова Т.М. 0 8 7 6 3,6 3,1 38,1 % 40,9% 3,09 

Всего: 42 39  0 8 13 18 3,4 2,7 19,05 % 31,75 % 2,7 

 

Соответствие отметок за ВПР по русскому языку и отметок в журнале за год 

 
Количество, подтвердивших 

годовую оценку 

% подтвердивших годовую оценку Количество, понизивших годовую оценку, 

% 

Количество, повысивших годовую 

оценку, % 

                 14 35% 57.5% 0 

Всего:     

 

Дата: 14.09.2020 

Предмет: русский язык 

Время выполнения: 9.25 – 10.05 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 38 

Всего учащимся предстояло выполнить 15 заданий по русскому языку.  

Максимум за работу не набрал никто. 

 

1 часть. Основным заданием в первой части проверочной работы стал диктант.  Проверялся уровень владения обучающимися базовых 

предметных правописных умений. 

 Допущены ошибки:  

Диктант. 

Первое задание проверяет традиционное базовое умение обучающихся правильно писать текст под диктовку, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы.  

Наиболее типичными ошибками при написании диктанта были: 

• Безударная гласная, проверяемая ударением  

• Запятая при однородных членах предложения  

• Окончание глаголов  
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• Окончание имен существительных и прилагательных 

 

2 часть. Проверялось умение работать с текстом, знание системы языка. Уровень владения учебно-языковыми синтаксическими и 

морфологическими умениями, а также логическими, общеучебными универсальными действиями. 

В содержательной линии «Система языка» недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован по заданиям базового уровня 

сложности, направленных на оценку следующих планируемых результатов: 

• умение давать характеристику (указывать грамматические признаки) имени прилагательного, имени существительного; 

• знание морфологических признаков основных частей речи; 

• умение видеть состав слова 

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

сложности, направленных на оценку следующих планируемых результатов: 

• умение определять основную мысль текста; 

• умение составлять план текста; анализировать текст,  

• использовать информацию для практического применения.  

 

Выводы: 

- анализируя результаты ВПР видно, что большая часть детей справились с работой на низком уровне. Это можно объяснить следующими 

причинами: 

1.С 16 марта по 30 мая обучающиеся учились дистанционно. У многих ребят не было возможности выходить на онлайн-уроки, проводимые 

учителями 4 классов. Часть семей не имели компьютеров, планшетов, смартфонов для осуществления учебной деятельности.  

2. В период летних каникул обучающиеся не занимались учебной деятельностью. 

3. ВПР по русскому проводились через 2 недели после начала учебного года, когда еще не прошел период повторения изученного в 4 классе. 

4.Отсутствовала возможность индивидуального обучения со слабоуспевающими учащимися.  

5. При выполнении домашних заданий обучающиеся пользовались решебниками, не разбирая тему самостоятельно. 

6. В рабочих программах педагогов была осуществлена корректировка тем, часть из которых выдавалась блоками, а часть была отдана на 

самостоятельное изучение. 

7. В семьях с низкой социальной ответственностью отсутствовал родительский контроль за учебной деятельностью детей. 

8. Пятеро обучающихся пришли в 5 класс из малокомплектной школы с низким уровнем  обученности 

 

План ликвидации пробелов по предмету: 

1. Корректировка программы с учетом неусвоенных тем. 

2. На этапе актуализации знаний организовать повторение тем, не усвоенных в 4 классе. 

3. Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими учениками по ликвидации пробелов. 

4. Вести диагностику усвоения изученных тем. 

  

Рекомендации: 
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для повышения качества преподаваемого предмета: 

 ⎯ проанализировать результаты выполнения ВПР-2020 по русскому языку, выявить типичные ошибки, допущенные обучающимися, 

провести «работу над ошибками»;  

⎯ использовать типологию заданий КИМ ВПР в учебной деятельности;  

⎯ широко использовать задания, направленные на развитие умения определять конкретную жизненную ситуацию и представлять в 

письменной форме, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

 

Анализ ВПР по   математике   5 классов 

Распределение отметок,  баллов за ВПР 

Класс Кол-во 
человек 

в классе 

Кол-во 
участвующих в 

ВПР 

ФИО учителя «5» «4» «3» «2» Средний 
балл за 

год 

Средний 
балл за 

ВПР 

Кач-во знаний 
% 

Уровень 
обученности % 

Успеваемость  

5А 21 18 Энгель Л.С. - 5 11 2 3,2 3,2 27,8 41,6 88,9 

5Б 21 19 Энгель Л.С. 1 12 5 1 3,2 3,7 68,4 56 94,7 

Всего: 42 37  1 17 16 3 3,6 3,45 48,1 48,8 91,8 

 

Соответствие отметок за ВПР по математике и отметок в журнале за год 

 

Причина  несоответствия оценок:   

• обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном формате, как следствие частичное завышение оценок у 

отдельных обучающихся. Ранние сроки ВПР, недостаточно времени на повторение изученного. 

• особенности формулировки и характер задания (для отдельных учащихся, не поняли задание и, как следствие, выполнили его 

неверно) 

• низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста задания, 

предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки. 

• несоответствие заданий в УМК по предметам типам заданий в ВПР. 

Класс  Количество, подтвердивших 

годовую оценку 

% подтвердивших годовую оценку Количество, понизивших годовую 

оценку, % 

Количество, повысивших 

годовую оценку, % 

5А 9 50 5 / 27,8 4 / 22,2 

5Б 9 47,4 7 / 36,8 3 / 15,8 

Всего: 18 48,7 12 / 32,3 7 / 19 
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Анализ выполнения ВПР по биологии  5-х классов (по окружающему миру за 4 класс)  

Максимальный балл за ВПР 32 балла 

Статистика по отметкам 

Класс  Кол-во чел 2 3 4 5 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5а 18 2 11 15 83 1 5,55 - - 

5б 18 - - 13 72 5 27,77 - - 

Итого  36 2 11 28 77,5 6 16,66 - - 

 

Распределение баллов за ВПР 

Класс Кол-во 

человек в 

классе 

Кол-во 

участвующих в 

ВПР 

Средний балл 

за год 

Средний балл за 

ВПР  

Макс 32 б 

% успеваемости Кач-во знаний % Уровень 

обученности % 

Средний балл по 

классу 

5А 21 18 3,3 11,67 (36% 

выполнение) 

88,8 5,55 57 2,9 

5Б 21 18 3,9 15,8 (49% 

выполнение 

100 27,77 43,77 3,28 

Всего: 42 36 3,6 13,7 94,44 16,66 50 3 

 

Подтверждение годовой оценки: 

Класс Подтвердили годовую оценку Выполнили ВПР выше годовой Выполнили ВПР ниже годовой 

 кол-во чел. % кол-во чел. % кол-во чел. % 

5а 10 55,55 1 5,55 7 38,88 

5б 7 38,88 1 5,55 10 55,55 

Итого: 17 47,2 2 5,55 17 47,2 

 

Выполнение заданий (%): 

 1 2 3.1 3.2 3.3 4 5 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 8 9 10.1 10.2 

5а 50 5,5 0 77,7 5,5 5,5 55,5 38,8 5,5 0 27,7 38,8 5,5 66,6 22,2 0 

5б 77,7 27,7 50 66,6 16,6 11,1 88,8 38,8 44,4 5,5 72,2 38,8 5,5 44,4 44,4 0 

Итого:  63,85 16,6 25 72 11 8,3 72 38,8 25 2,75 50 38,8 5,5 55,5 33,3 0 
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ВПР в 5 классе проводился по предмету «Окружающий мир» 4-го класса.  

Наиболее успешно выполнили задания: 

3.2 – На соответствие животного рисунку – 72%. 

5 – На установление соответствия правил ЗОЖ – 72%. 

1 – На соответствие предметов их свойствам (по рисунку) – 63,85%. 

9 -  Ориентация дат в календаре, обоснование роли семьи -55,5%. 

7,1 – Определение значения знаков – 50%. 

Не справились полностью с заданием 10.2 – Характеристика своего региона.  

Хуже всего выполнили задания: 

6.3 – Предложение опыта для выяснения влияния факторов – 2.75%. 

8 – Определение по предметам на рисунках профессии, определение назначения этой профессии и её роли в обществе – 5,5%. 

3.3 – Определение по рисункам животных материков – 11%. 

Причина несоответствия оценок:  

Несоответствие результатов ВПР школьным отметкам в журнале можно объяснить нахождением обучающихся в конце 4-го класса на 

дистанционной форме обучения, когда можно было воспользоваться различными дополнительными ресурсами, помощью родителей, и  как 

следствие частичное завышение оценок. Большее несоответствие произошло у 5б класса, который по уровню обучения намного превышает 

уровень 5а класса. 

Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста задания (не поняли задание и, 

как следствие, выполнили его неверно). 

Планирование работы по ликвидации пробелов по предмету биология: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее 

повторение на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Использовать дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке, включать посильные индивидуальные 

задания слабоуспевающим обучающимся;  

3. уделить внимание отработке навыков по выполнению практико-ориентированных заданий и заданий на соответствие рисунка и 

организма. 

Рекомендации: 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить проблемные зоны как класса в 

целом, так и отдельных обучающихся.  

2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время.  

3. Разработать план мероприятий по подготовке учащихся к ВПР по биологии на новый учебный год. 
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6 классы: 

Распределение отметок,  баллов за ВПР 

Класс Кол-во 

человек 

в классе 

Кол-во 

участвующих в 

ВПР 

ФИО учителя «5» «4» «3» «2» Средний 

балл за 

год 

Средний 

балл за 

ВПР 

Кач-во знаний 

% 

Уровень 

обученности % 

Успеваемость  

6 37 30 Даций А.А. 0 0 8 22 3,3 2,3 0 21.3 27% 

 

Соответствие отметок за ВПР по русскому языку и отметок в журнале за год 

 

Причина  несоответствия оценок:   

• Обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном формате, как следствие частичное завышение оценок у 

отдельных обучающихся. Ранние сроки проведения ВПР, недостаточно времени на повторение изученного. 

• Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста и  задания к нему, 

предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс  Количество, подтвердивших 

годовую оценку 

% подтвердивших годовую оценку Количество, понизивших годовую 

оценку, % 

Количество, повысивших 

годовую оценку, % 

6 2 6,67 28 0 
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Достижение планируемых результатов 

 

 

 

Наибольшую трудность вызвали следующие задания: 

  Постановка знаков препинания 

Синтаксический разбор предложения  

 Составление схемы предложения  с прямой речью 

 Постановка знаков препинания внутри предложения.  

Объяснение основания выбора предложения 

Определение основной мысли текст  

 Умение определять авторский замысел 

Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки выпускников Средний процент выполнения 

По школе По району 
1.1.       Пропущенные буквы 35 50,14 

1.2.       Постановка знаков препинания 21,11 48,44 

1.3        Переписывание текста  96,67 86,81 

2.1.      .Фонетический разбор   61,46 85,15 

2.2.       Морфемный разбор   26,67 39,19 

2.3.       Морфологический разбор слова 67,78 79,12 

2.4.       Синтаксический разбор предложения 13,33 31,04 

3.          Постановка ударения. Орфоэпические нормы 36,67 44,69 

4.1        Определение частей речи    63.33 67,99 

4.2.       Указание отсутствующих частей речи 67,99 70,42 

5.1        Распознавание предложения  с прямой речью.          36.67 54.95 

5.2        Составление схемы предложения  с прямой речью 16,67 40,38 

6.1.      Постановка знаков препинания внутри предложения. 15 42.58 

6.2.       Объяснение основания выбора предложения 33.33 53.02 

7.1.      Постановка знаков препинания внутри предложения 16.67 47.94 

7.2.       Объяснение основания выбора предложения 6,67 35.71 

8.         Определение основной мысли текста 18.33 46.98 

9.         Умение определять авторский замысел 20 44.78 

10.       Умение определять тип речи 6.63 50.55 

11.       Умение находить слово по лексическому значению 13.33 57.42 

12        Умение подбирать антонимы. 40 83.24 
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Умение определять тип речи 

    Умение находить слово по лексическому значению 

 

Типичные ошибки:  

1.Пунктуационные ошибки; 

2.Неосмысленное чтение заданий; 

3.Решение заданий, связанных с пониманием текста; 

4. Неумение применять правила; 

5.  Незнание лексического понятия слов 

7. Неумение проводить логические обоснования. 

 

Анализ ВПР по   математике  6-х  классов 

Распределение отметок,  баллов за ВПР 
Класс Кол-во 

человек 

в классе 

Кол-во 

участвующих в 

ВПР 

ФИО учителя «5» «4» «3» «2» Средний 

балл за 

год 

Средний 

балл за 

ВПР 

Кач-во знаний 

% 

Уровень 

обученности % 

Средний 

балл по 

классу 

6 А 18 16 Гельвих О.А. 0 1 3 12 3,9 4,8 6,25 21,25 2,3 

6 Б 19 15 Андреева Н.Е. 0 1 7 7 3,7 6,5 6,67 27,6 2,6 

Всего: 37 31  0 2 10 19 3,8 5,7 6,46 24,4 2,5 

 
Соответствие отметок за ВПР по математике и отметок в журнале за год 

 

Класс Количество, подтвердивших 

годовую оценку 

% подтвердивших годовую оценку Количество, понизивших годовую 

оценку, % 

Количество, повысивших годовую 

оценку, % 

6 А 0 0 16 / 100% 0 

6 Б 1 6,67 14 / 93,33% 0 

Всего: 1 3,23 30 / 96,77% 0 

 
Причина  несоответствия оценок:   

1. Всю 4 четверть прошлого учебного года обучающиеся находились на дистанционном обучении, как следствие частичное завышение 

оценок у отдельных обучающихся. 

2. За летние каникулы большинство детей забыли школьную программу. 

3. Ранние сроки ВПР.  Времени на повторение пройденного материала было недостаточно, чтобы устранить все пробелы в знаниях 

обучающихся. 

4. Невнимательное чтение заданий.  
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Затруднения вызвали: решение логических задач повышенной сложности, работа с таблицами и диаграммами, решение задач на 

нахождение площади и периметра по рисунку, нахождение объема, площади боковой поверхности параллелепипеда, куба и шара.  

Допущены ошибки:  

✓ вычислительного характера (действия с натуральными и рациональными числами, обыкновенными дробями и десятичными дробями) 

– задания №1, 2, 3 (22 чел / 71%) 

✓ нахождение части от числа и числа по значению его части – задание №4 (25чел / 73,5%) 

✓ решение простейших задач – задание №7 (23 чел / 74%) 

✓ решение задач на проценты – задание №8 (24 чел / 77%) 

✓ решение примеров на все действия – задание №9 (18 чел / 58%) 

✓ решение сюжетных задач – задание №10 (23 чел / 74%) 

✓ работа с диаграммами – задание №11 (21 чел / 68%) 

✓ нахождение периметра и площади фигуры по клеточкам – задание №12 (28 чел / 87%) 

✓ нахождение объема, площади боковой поверхности параллелепипеда – задание №13 (27 чел / 87%) 

✓  решение сложных логических задач – задание №14 (0 чел / 100%) 

 

Вывод: 

Обучающиеся допустили ошибки в заданиях: №1,2,3,4, 7, 8, 9, 
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В основном это задания базового уровня и вычислительного характера. Ошибки возникают из-за невнимательности учащихся, низкого 

уровня смыслового чтения и не знания таблицы умножения. Некоторые ребята неправильно записывают ответ в бланк ответов. 

Обучающиеся плохо справились с заданиями №10 11, 12, 13, 14. 

В основном это задания повышенного уровня сложности, требующие логического и алгоритмического мышления, ,использование 

геометрических понятий и теорем , умения собирать и интерпретировать информацию, оценивать значения, решать несложные логические 

задачи, а также на проверку умения находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях, применять геометрические 

представления при решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений, задание повышенного уровня 

сложности и направлено на проверку логического мышления, умения проводить математические рассуждения 

Обучающиеся хорошо справились с заданиями №5 и 6 – решение простых уравнений и задач. 

 

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися: 

низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения. 

Следует уделить внимание укреплению следующих навыков: 

✓ Знанию геометрической интерпретации, натуральных чисел 

✓ Решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

✓ Овладение геометрическим языком; формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах.  

✓ Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению результативности работы: 

✓ По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: включать в устную работу 

задания на определение множеств чисел, на отработку вычислительных навыков. 

✓ За счет итогового повторения в рабочей программе добавить 2 часа на геометрические построения фигур, нахождение их периметра и 

площади по рисунку.  

✓ В рабочей программе добавить два часа из итогового повторения на рассмотрение и решение задач различного уровня сложности, 

используя математическое моделирование.  

✓ Ввести дополнительные занятия со слабоуспевающими учащимися. 

✓ На учебных практиках по математике разбирать задания вызвавшие затруднения. 

✓ Давать некоторым учащимся индивидуальные домашние задания. 

Рекомендации:  

1. Провести анализ ошибок учащихся. 

 2. Уделить больше внимания решению задач разных типов; решению логических задач; выполнению всех действий с десятичными и 

обыкновенными дробями.  

3. Проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с использованием современных образовательных технологий. 
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Анализ выполнения ВПР по биологии 6-х классов                      

Максимальный балл 29 

Статистика по отметкам 

Класс  Кол-во чел 2 3 4 5 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

6а 16 7 43,75 9 56 1 3 - - 

6б 16 5 31,25 11 68,75 - - - - 

Итого  32 12 37,5 19 59,4 1 3 - - 

 

Распределение баллов за ВПР 

Класс Кол-во 

человек в 

классе 

Кол-во 

участвующих в 

ВПР 

Средний балл 

за год 

Средний балл за ВПР  

Макс 29 б 

Кач-во знаний 

% 

Уровень 

обученности % 

Средний балл по классу 

6А 18 16 3,7 10,25 (выпол 35%) 6,25 24 2,6 

бБ 19 16 3,8 11,5 (выпол 40%) 0 25 2.69 

Всего: 37 32 3,75 11 3 24,5 2.6 

 

Подтверждение годовой оценки: 

Класс Кол-во чел Подтвердили годовую оценку Выполнили ВПР выше годовой Выполнили ВПР ниже годовой 

кол-во чел. % кол-во чел. % кол-во чел. % 

6а 16 3 18,75 - - 13 81,25 

6б 16 1 6,25 - - 15 93,75 

Итого 32 4 12,5 - - 28 87,5 

 

Причина несоответствия оценок:  

Несоответствие результатов ВПР школьным отметкам в журнале можно объяснить нахождением обучающихся на дистанционной форме 

обучения, когда можно воспользоваться различными дополнительными ресурсами, не вникая в сущность  терминов и процессов.   
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Выполнение заданий (%): 

  1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 3,1 3,2 4,1 4,2 4,3 5 6,1 6,2 7,1 7,2 8 9 10K1 10K2 10K3 

Макс 

балл 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 1 1 1 

 выборка 96,88 38,35 34,49 71,73 42,9 69,57 44,21 57,05 52,27 61,87 67,24 71,85 45,1 57,86 25,78 44,99 68,31 80,09 68,79 40,5 

 край 97,05 34,28 31,48 70,22 38,33 66,02 38,36 51,9 49,57 53,89 63,87 69,05 40,08 52,1 21,33 41,49 66,9 77,14 66,53 38,38 

 район 98,29 29,79 20,03 67,47 39,04 65,41 28,77 53,77 53,42 70,21 61,13 65,07 36,99 53,94 19,98 35,45 64,04 79,79 67,81 44,18 

 ОО 100 29,69 6,25 53,13 15,63 51,56 28,13 43,75 62,5 65,63 53,13 53,13 37,5 12,5 4,17 10,94 50 84,38 43,75 59,38 

 

Лучше всего выполнили задания: 

1.1 – определение объектов живой природы – выполнили все обучающиеся 100%. 

10К1 – определение профессии по рисунку – 84,38%. 

4.2, 4.3 – увеличительные приборы (микроскоп)-функции и увеличение – 62%, 65%. 

10К3 – роль профессии в обществе – 59,38. 

2.1, 3.1, 5, 6.1, 9 – задания выполнены чуть больше половиной обучающихся: жизнедеятельность растений, лабораторное оборудование, 

классификация организмов, чтение правил поведения в природе по знакам. 

 

Наибольшие затруднения вызвали задания: 

7.1, 7.2 –  описание живых объектов по плану, выделение их особенностей строения – 4,17%, 12,5%. 

1.3. – выделение особенностей групп  организмов – 6,25. 

Явно выделяется проблема в умении обучающихся выделять характерные особенности строения представителей царств организмов. 

Планирование работы по ликвидации пробелов по  биологии: 

1. Корректировка рабочей программы с целью восстановления уровня знаний обучающихся в очном режиме через включение в 

планирование уроков элементов, недостаточно усвоенных большинством обучающихся. 

2. Использовать дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке для групп обучающихся с разным 

потенциалом в изучении программы. 

3. Проводить тематический учет знаний слабоуспевающих обучающихся  класса. 

4. В соответствии с таблицей по выявлению проблемных зон обучения, составить план работы с обучающимися, показавшими низкие 

результаты по итогам выполнения ВПР. 

5. Определить конкретные темы для отработки знаний, умений, навыков, необходимых для преодоления минимального порога 

успешности по предмету. 

 

Рекомендации: 
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1.Обратить особое внимание на освоение школьниками биологической терминологии и символики; знаний основных признаков 

царств живой природы. 

2.Обратить внимание на овладение школьниками умениями: извлекать нужную информацию из текста; различать по внешнему виду, 

схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения.  

3.При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном процессе более широко использовать задания 

разных типов, аналогичные заданиям ВПР. 

 4.Особое внимание следует уделять заданиям на сопоставление и установление соответствия биологических объектов, процессов, 

явлений, а также на задания со свободным развёрнутым ответом, требующих от обучающихся умений обоснованно и кратко излагать 

свои мысли, применять теоретические знания на практике.  

5.Формировать у учащихся опыт работы с тестовыми заданиями на умение применить биологические знания в ситуации, новой для 

ученика – в частности, на соотнесение морфологических признаков организма. 

Анализ ВПР по   истории  6-х классов                                                                                    

Распределение отметок,  баллов за ВПР 

Класс Кол-во 

человек 
в классе 

Кол-во 

участвующих в 
ВПР 

ФИО учителя «5» «4» «3» «2» Средний 

балл за 
год 

Средний 

балл за 
ВПР 

Кач-во знаний 

% 

Уровень 

обученности % 

Средний балл 

по классу 

6А 18 16 Силкова Н.В. - - 11 5 3,6 2,7 0 29,8 2,7 

6Б 19 12 Силкова Н.В. - 1 8 3 3,9 2,8 8,3 33,3 2,8 

Всего: 37 28  - 1 19 8 3,8 3,8 3,6 31,3 2,7 

 

Соответствие отметок за ВПР по истории и отметок в журнале за год 

 

Количество, подтвердивших 

годовую оценку 

% подтвердивших годовую оценку Количество, понизивших годовую оценку, 

% 

Количество, повысивших годовую 

оценку, % 

6 А - 4 20 80 0 

6 Б - 2 10 90 0 

Всего: 21 79 0 

 

Причина  несоответствия оценок:   

 

    Всю 4 четверть прошлого учебного года обучающиеся находились на дистанционном обучении, поэтому не все обучающиеся хорошо 

усвоили материал. За летние каникулы большинство детей забыли школьную программу. Времени на повторение пройденного материала 

было недостаточно, чтобы устранить все пробелы в знаниях обучающихся. Индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе 

эмоциональное состояние во время выполнения работы, медлительность и нехватка времени на сосредоточенное выполнение заданий) 
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Затруднения вызвали: задания № 3, 4, где нужно было соотнести понятия и выбранную тему, а так же составить связный рассказ, 

используя полученные знания. Так как этот рассказ должен был содержать не менее двух исторических фактов, учащиеся не смогли 

правильно и полностью выполнить эти задания.  

Затруднения вызвали задания на:  

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации.  

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации  

3. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы  

4. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

План по ликвидации пробелов: 

1. Дополнительные занятия со слабоуспевающими учащимися. 

2. Индивидуальные домашние задания. 

3. Включить в планирование уроков отработку элементов, недостаточно усвоенных большинством учащихся. 

4. Предоставлять дифференцированные задания для групп учащихся с разным потенциалом в изучении программы. 

5. Корректировка рабочей программы с целью восстановления уровня знаний обучающихся в очном режиме через включение в 

планирование уроков элементов, недостаточно усвоенных большинством обучающихся. 

Рекомендации: 

 

1.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный письменный ответ на вопрос.  

2.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом.  

3.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь помогут разнообразные внеурочные мероприятия: 

викторины, ребусы, кроссворды, интерактивные игры, синквейны.  

4. Развивать умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

Анализ ВПР по   русскому языку    по 7 классам 

Распределение отметок,  баллов за ВПР 

Класс Кол-во 

человек 

в классе 

Кол-во 

участвующих в 

ВПР 

ФИО учителя «5» «4» «3» «2» Средний 

балл за 

год 

Средний 

балл за 

ВПР 

Кач-во знаний 

% 

Уровень 

обученности % 

Успеваемость  

7 37 32 Даций А.А. 1 4 4 23 3,5 2,5 16 27 28 

 

Соответствие отметок за ВПР по русскому языку и отметок в журнале за год 

Класс  Количество, подтвердивших % подтвердивших годовую оценку Количество, понизивших годовую Количество, повысивших 
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Причина  несоответствия оценок:   

• обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном формате, как следствие частичное завышение оценок у 

отдельных обучающихся. Ранние сроки проведения ВПР, недостаточно времени на повторение изученного. 

• низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста и  задания к нему, 

предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки. 

Анализ ВПР по   математике  7-х классов 

Распределение отметок,  баллов за ВПР 

Класс Кол-во 

человек 

в классе 

Кол-во 

участвующих в 

ВПР 

ФИО учителя «5» «4» «3» «2» Средний 

балл за 

год 

Средний 

балл за 

ВПР 

Кач-во знаний 

% 

Уровень 

обученности % 

Средний балл 

по классу 

7 А 18 16 Гельвих О.А. 0 2 4 10 3,6 5,1 12,5 26 2,5 

7 Б 19 18 Рудько К.Я 0 7 4 7 3,6 7,5 39 36,2 3 

Всего: 37 34  0 9 8 17 3,6 6,3 25,8 31,1 2,8 

 

Соответствие отметок за ВПР по математике и отметок в журнале за год 

 

Класс Количество, подтвердивших 

годовую оценку 

% подтвердивших годовую оценку Количество, понизивших годовую 

оценку, % 

Количество, повысивших годовую 

оценку, % 

7 А 1 6 % 15 / 94% 0 

7 Б 8 44 % 10 / 56 % 0 

Всего: 9 26,47 % 25 / 73,53 % 0 

 

Причина  несоответствия оценок:   

1. Всю 4 четверть прошлого учебного года обучающиеся находились на дистанционном обучении, как следствие частичное завышение 

оценок у отдельных обучающихся. 

2. За летние каникулы большинство детей забыли школьную программу. 

3. Ранние сроки ВПР. Времени на повторение пройденного материала было недостаточно, чтобы устранить все пробелы в знаниях 

обучающихся. 

 

Общие выводы:  

годовую оценку оценку, % годовую оценку, % 

7 3 10 29 0 
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 Определение для педагогов и родителей образовательной траектории учащегося и текущего уровня образованности школы, класса, ученика 

по отношению к требованиям, установленным ФГОС в нашей школе на низком уровне по результатам ВПР. 

 Обучающиеся 5-9 классов в целом не справились с ВПР и показали низкий базовый уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов, однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной большой работы по устранению незнаний. По школе всего на 

оценку «4» справились с ВПР -35 обучающихся: 5 классы: русский язык  - 8 человек, что составило 20,6 %; математика 17 человек из 42 

обучающихся- 46%, по биологии (окружающий мир) – 6, это 16,7 %.Обучающиеся 6-х классов: по математике 2 человека выполнили ВПР, 

что составило 7 %; история -1 человек, 5 %; биология 1 – 3 %. Обучающиеся 7-х классов: по русскому языку – 4 человека получили  «4» из 

37 обучающихся, что составило – 12,5 %; по математике -9 человек- 26,5 %; история, обществознание -1 человек-5%. По 8 классу, из 23 

обучающихся , русский выполнило на «4»  -3 человека-19 %; математику-3-17%; физику-2-11 %. 

  На «5» выполнили всего по школе 5 обучающихся: математика, 5 класс-2,7 %; 7 класс, русский, география -3,2%; математика, 8 класс-2 

человек, 11 %. Всем учителям стоит задуматься, почему школа работает с такими низкими результатами???  По мнению педагогов -  это 

произошло из – за: 

- дистанционного обучения в конце прошлого учебного года; 

 - не умения работать с текстами заданий, не знанием формул, не умением решать текстовые задачи и т.д. 

- не было времени на повторение. 

Но если анализировать результаты ВПР прошлых лет, то картина аналогичная. В школе учителя имею высшую квалификационную 

категорию и большой опыт работы. 

 

По результатам ВПР были даны рекомендации руководителям ШМО: 

 

• рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов ВПР на заседаниях МО, разработать и 

представить план ликвидации пробелов ВПР (по каждому классу/предмету) для обсуждения на МО; 

• на МО проанализировать работу каждого учителя-предметника; 

• учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по ряду предметов, а также для совершенствования 

методики преподавания русского языка, математики, географии, биологии, истории, обществознания, физики, иностранного языка 

для создания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

• учителям-предметникам провести совместные заседания по вопросу разработок заданий, направленных на отработку у обучающихся 

5-9-х классов необходимых навыков при выполнении заданий, которые вызывают затруднения; 

• МО учителей начальной школы, учителям-предметникам разработать систему мер по повышению качества обучения и подготовке к 

ВПР весной 2020-2021 учебном году;  

• учителям-предметникам с небольшим стажем и опытом работы посещать уроки у своих коллег.  
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Общие рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

 

  Обязательное информирование родителей (законных представителей) полученных о результатах ВПР по каждому предмету. 

  При организации ВШК по вопросам ликвидации пробелов в знаниях, обучающихся ВПР спланировать вопросы: «Работа учителя/учащихся   

на уроке и вне урока по ликвидации пробелов ВПР». В  ВПР по английскому  языку были трудности,  они связаны преимущественно с 

чтением вслух и говорением, в ВПР по немецкому языку – с пониманием прочитанного, говорением и аудированием. 

 

 

1. Необходимо провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить «трудные, неусвоенные 

темы» проблемные зоны как класса, так и отдельных обучающихся.  

2. Провести корректировку рабочих программ по предметам, отразив в них темы ВПР. Спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение 

индивидуальных тренировочных упражнений для учащихся выявленной группы риска. Использовать на уроках задания, 

которые направлены на развитие вариативности мышления учащихся и способность применять знания в новой ситуации.   

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга результативности работы по 

устранению пробелов в знаниях. 

4. Составить план индивидуально-групповых занятий с целью совершенствования знаний, умений и навыков с учащимися слабо 

мотивированными на учебную деятельность.  

5.  Учителям –предметникам систематически проводить мониторинг знаний учащихся, применяя при этом различные формы 

контроля для объективного оценивания и своевременной корректировки уровня знаний. Проводить текущий и 

промежуточный контроль УУД учащихся с целью определения «проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся.  

6. Учителям –предметникам необходимо выделить время в учебном процессе для овладения обучающимся неотработанными 

навыками, подготовить индивидуальные разноуровневые задания, разработать модели уроков по наиболее проблемным 

темам. 

7. Совершенствование методики преподавания своих предметов. 

8. Активно проводить работу со слабоуспевающими и совершенствовать методы работы с мотивированными детьми. 

9. Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. С мотивированными учащимися проводить разбор     

методов  решения задач повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах. 

Особое внимание следует уделить регулярному выполнению упражнений, развивающих умение читать и верно понимать 

условие задачи, выполнять арифметические действия, простейшие алгебраические преобразования. 

10. Провести педагогический совет на тему «Как улучшить качество образования обучающихся по результатам ВПР» На ПС 

рассмотреть вопросы: какие результаты показали учащиеся на ВПР: анализ достижения результатов какие имеет школа и 

определение причин низких результатов; какие основные блоки примерной ООП обучающихся освоены недостаточно; какие 
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мероприятия помогут повысить качество подготовки учащихся к ВПР (например, повышение квалификации учителей, 

изменение форм и методов работы с учащимися).  

11. Подготовить и провести методический семинар «Особенности подготовки к ВПР на уроках русского языка, математики и др.»  

12. Контроль проведения родительских собраний в школе о целях, порядке проведения ВПР, подготовке и участию обучающихся 

в ВПР.  

13. Организация работы участников школы с сайтами ФИСОКО, ФИПИ, НИКО. При подготовке учащихся к написанию ВПР-

2021 использовать пособия из федерального перечня, в том числе электронные образовательные ресурсы, позволяющие 

ребенку самостоятельно проверить правильность выполнения задания. (в течение учебного года) 

14. Планирование процесса повышения квалификации педагогов (направление на курсы), участие в семинарах, вебинарах.  

 

   Заместителю директора по УВР взять на контроль выполнение плана мероприятий по устранению выявленных пробелов в знаниях 

школьников посредством проведения мониторинговых мероприятий, срезов знаний, посещения уроков и внеурочных занятий. 

 
Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 6 классов в 2019-2020 учебном году 

 

 Краевая работа по читательской грамотности в 6 классе (КДР6) называется – диагностической. Как известно, любая диагностика проводится с 

целью увидеть состояние дел на данный момент и спланировать дальнейшие действия, чтобы изменить сложившуюся ситуацию к лучшему. Ведь 

от того, как человек понимает письменные тексты, зависит его успех в физике, химии, математике, истории… 

 
 Диагностическая работа для шестиклассников состоит из четырех текстов по разным предметам (математика, русский язык, история и биология). 

По каждому из этих блоков предлагаются задания четырех типов. Первый тип – задания, в которых требуется просто найти в тексте какую-либо 

информацию. Второй – задания, где нужно сопоставить факты, объяснить причины, сделать какой-то вывод. В заданиях третьего типа требуется 

применить то новое, что ученик узнал из текста, в другой ситуации. Четвертый тип – задания, в которых надо оценить содержание и форму текста 

с точки зрения целей авторов; критически отнестись к представленной в тексте информации; увидеть противоречия, обосновать собственную 

точку зрения. 

 

Краевая диагностическая работа по читательской грамотности для 6 класса проводится ежегодно с целью:  

- осуществить оценку уровня овладения обучающимися 6 класса метапредметными умениями, связанными с чтением и пониманием текстов, 

а также с использованием информации из текстов для различных целей;  

- выявить группы учеников с разным уровнем читательской грамотности, для выстраивания обучения в основной школе с учетом этих 

уровней. 

 
 В работе по читательской грамотности оценивалась сформированность четырех групп умений:  

1. Общее понимание и ориентация в тексте;  

2. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста;  
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3. Использование информации из текста для различных целей;  

4. Осмысление и оценка содержания и формы текста. 

 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 6А класса 

 

Фами

лия, 

имя 

Успешность 

выполнения 

всей работы (% 

от 

максимального 

балла за всю 

работу) 

Успешность выполнения по предметным областям  

(% от максимального балла за задания данной 

предметной области) 

Успешность выполнения заданий по группам умений (% 

от максимального балла за задания данной группы) 

Уровень 

достижений 

Естествозна

ние 
Математика История 

Русский 

язык 

Общее 

понимани

е и 

ориентаци

я в тексте 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы 

текста 

Использование 

информации из 

текста для 

различных 

целей 

Осмысле

ние и 

оценка 

содержан

ия и 

формы 

текста 

 25,00% 10,00% 40,00% 0,00% 50,00% 33,33% 18,18% 31,25% 0,00% пониженный 

 42,50% 40,00% 20,00% 70,00% 40,00% 54,55% 72,73% 23,08% 0,00% базовый 

 12,50% 0,00% 30,00% 0,00% 20,00% 33,33% 18,18% 0,00% 0,00% недостаточный 

 40,00% 40,00% 50,00% 20,00% 50,00% 54,55% 54,55% 15,38% 40,00% базовый 

 15,00% 20,00% 10,00% 20,00% 10,00% 18,18% 18,18% 15,38% 0,00% пониженный 

 32,50% 30,00% 40,00% 0,00% 60,00% 54,55% 45,45% 7,69% 20,00% базовый 

 35,00% 10,00% 30,00% 20,00% 80,00% 44,44% 27,27% 25,00% 75,00% базовый 

 60,00% 60,00% 60,00% 50,00% 70,00% 90,91% 36,36% 38,46% 100,00% базовый 

 35,00% 10,00% 60,00% 30,00% 40,00% 54,55% 27,27% 30,77% 20,00% пониженный 

 7,50% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 9,09% 9,09% 0,00% 20,00% недостаточный 

 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 11,11% 9,09% 12,50% 0,00% недостаточный 

 27,50% 10,00% 10,00% 60,00% 30,00% 44,44% 36,36% 18,75% 0,00% базовый 

 32,50% 30,00% 30,00% 20,00% 50,00% 55,56% 27,27% 18,75% 50,00% базовый 
 22,50% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 22,22% 27,27% 18,75% 25,00% пониженный 
 12,50% 30,00% 0,00% 0,00% 20,00% 27,27% 9,09% 0,00% 20,00% недостаточный 
 30,00% 50,00% 30,00% 20,00% 20,00% 63,64% 9,09% 23,08% 20,00% базовый 
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Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности  

(6 класс, 2019/2020 уч. год) 

 

  
 

  
Среднее значение по 

классу (%) 

Среднее значение по 

региону (%) 
 

Успешность 

выполнения (% от 

максимального балла) 

Вся работа (общий балл) 27,50% 41,64%  

Группы умений 

Общее понимание и ориентация в тексте 42,59% 58,71%  

Глубокое и детальное понимание содержания и формы 

текста 
27,84% 44,76%  

Использование информации из текста для различных 

целей 
17,47% 30,20%  

Осмысление и оценка содержания и формы текста 24,66% 32,93%  

Успешность выполнения по предметным 

областям (% от максимального балла) 

Естествознание 24,38% 36,95%  

Математика 28,13% 41,99%  

История 21,25% 38,41%  

Русский язык 36,25% 49,21%  

Уровни достижений 

(% учащихся) 

Достигли базового уровня (включая повышенный) 50,00% 72,78%  

Достигли повышенного уровня 0,00% 12,71%  

 

 

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

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 

Регион (%) 8,44% 18,79% 60,07% 12,71% 
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Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 6Б  класса  

 

 

Фамилия, 

имя 

Успешность 

выполнения 

всей работы 

(% от 

максимально

го балла за 

всю работу) 

Успешность выполнения по предметным областям  (% от 

максимального балла за задания данной предметной 

области) 

Успешность выполнения заданий по группам умений (% 

от максимального балла за задания данной группы) 

Уровень 

достижений 

Естествознание Математика История 
Русский 

язык 

Общее 

понимание и 

ориентация в 

тексте 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

и формы 

текста 

Использован

ие 

информации 

из текста 

для 

различных 

целей 

Осмыслени

е и оценка 

содержани

я и формы 

текста 

 20,00% 20,00% 30,00% 10,00% 20,00% 33,33% 27,27% 6,25% 25,00% пониженный 

 37,50% 30,00% 20,00% 60,00% 40,00% 72,73% 18,18% 30,77% 20,00% базовый 

 37,50% 30,00% 50,00% 30,00% 40,00% 81,82% 18,18% 23,08% 20,00% базовый 

 30,00% 50,00% 10,00% 30,00% 30,00% 55,56% 27,27% 18,75% 25,00% базовый 

 50,00% 30,00% 70,00% 40,00% 60,00% 66,67% 27,27% 62,50% 25,00% базовый 

 50,00% 50,00% 40,00% 20,00% 90,00% 55,56% 63,64% 37,50% 50,00% базовый 

 80,00% 70,00% 90,00% 70,00% 90,00% 88,89% 90,91% 75,00% 50,00% повышенный 

 30,00% 20,00% 30,00% 30,00% 40,00% 22,22% 36,36% 31,25% 25,00% базовый 

 27,50% 50,00% 20,00% 10,00% 30,00% 36,36% 27,27% 15,38% 40,00% базовый 

 20,00% 30,00% 20,00% 30,00% 0,00% 9,09% 27,27% 30,77% 0,00% пониженный 

 55,00% 40,00% 60,00% 60,00% 60,00% 81,82% 54,55% 30,77% 60,00% базовый 

 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 22,22% 0,00% 18,75% 25,00% пониженный 

 27,50% 20,00% 40,00% 30,00% 20,00% 22,22% 18,18% 43,75% 0,00% пониженный 

 40,00% 10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 63,64% 45,45% 23,08% 20,00% базовый 

 37,50% 40,00% 40,00% 20,00% 50,00% 63,64% 54,55% 15,38% 0,00% базовый 

 32,50% 60,00% 30,00% 20,00% 20,00% 63,64% 36,36% 7,69% 20,00% базовый 

 52,50% 50,00% 40,00% 50,00% 70,00% 77,78% 36,36% 50,00% 50,00% базовый 
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Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 

(6 класс, 2019/2020 уч. год) 

 

   

  
Среднее значение по 

классу (%) 

Среднее значение по 

региону (%) 
 

Успешность выполнения (% 

от максимального балла) 

Вся работа (общий балл) 37,79% 41,64%  

Группы умений 

Общее понимание и ориентация 

в тексте 
54,44% 58,71%  

Глубокое и детальное 

понимание содержания и формы 

текста 

35,83% 44,76%  

Использование информации из 

текста для различных целей 
31,45% 30,20%  

Осмысление и оценка 

содержания и формы текста 
26,32% 32,93%  

Успешность выполнения по предметным областям (% от 

максимального балла) 

Естествознание 35,88% 36,95%  

Математика 37,06% 41,99%  

История 33,53% 38,41%  

Русский язык 44,71% 49,21%  

Уровни достижений (% 

учащихся) 

Достигли базового уровня (включая повышенный) 76,47% 72,78%  

Достигли повышенного уровня 5,88% 12,71%  

 

 

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

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 0,00% 23,53% 70,59% 5,88% 

Регион (%) 8,44% 18,79% 60,07% 12,71% 

 

Вывод: средний процент выполнения диагностической работы по читательской грамотности в регионе составил 41,64 %. В среднем по 6А 

классу составил 27,50%; по 6Б классу результат лучший и составил 37,79 %. По 6А и 6Б классам результат по школе составил 65,29 %. 
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Успешность выполнения заданий по этим группам проверяемых умений у обучающихся 6 классов МБОУ «Новосолянская СОШ №1» ниже, 

чем в регионе. Успешность выполнения заданий по предметным областям («Математика», «Русский язык», «Естествознание», 

«Общественные науки») тоже ниже, чем в регионе. 

 

Рекомендации:  
 

➢ учителям-предметникам необходимо продолжить систематическое включение в занятия урочной и внеурочной деятельности задания; 

➢ на применение информации, содержащейся в тексте, для решения различных практических и учебно-познавательных задач с 

привлечением или без привлечения собственного опыта; 

➢ оценку содержания и формы текста или его структурных элементов с точки зрения целей авторов; 

➢ оценку полноты и достоверности информации;  

➢ обнаружение противоречий в одном или нескольких текстах;  

➢ высказывание и обоснование собственной точки зрения по вопросу, обсуждаемому в тексте.  

 

 

Администрации школы:  

• отслеживать работу педагогов по формированию читательской грамотности;  

• выявленные персональные дефициты внести в план методического сопровождения педагогов и повышения квалификации;  

• результативную работу–успешные практики -распространять педагогическому сообществу. 

 

         Анализ работы школы по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации 

    В течение 2019-2020 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, систематическая подготовка участников 

педагогического процесса к ГИА. На педагогических советах, совещаниях учителя-предметники знакомились с нормативно-правовыми 

документами по организации и проведению ГИА, был разработан план мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников в 2019-2020 учебном году, включивший в себя как организационные, так и инструктивно-методические и 

контрольные мероприятия. В соответствии с данным планом методические объединения и непосредственно учителя-предметники составили 

план работы по подготовке учащихся к ГИА, расписание консультаций. 

Были оформлены информационные стенды, а также дополнительно нормативные и информационные материалы размещались на сайте школы.  

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9,11 классов и их родителей по вопросам подготовки к ГИА: проведен ряд 

ученических и родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ГИА, показаны презентации, 

рекомендованные Министерством образования, подробно изучены инструкции для участников ГИА, были проанализированы результаты ГИА-

2019, обсуждены методические рекомендации по преподаванию предметов в основной и средней школе с учетом результатов ГИА-2019. 
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Анализ результатов итогового собеседования по русскому языку в 9-х класса в 2019-2020 учебном году 

 

В МБОУ «Новосолянской СОШ №1» 5 февраля 2020 года было проведено итоговое собеседование по русскому языку, в котором приняли 

участие 40  учащихся 9-х классов. В результате 40 (100%) участников получили «зачет». 

Форма протокола содержит 20 критериев, по каждому из них выставляется 0 или 1 балл. За работу ученик может получить максимум 20 

баллов. Минимум для зачета составляет 10 баллов. Минимум (10 баллов) получили 6 человек (15%), максимум (20баллов) – 0 человек (0%). 

Ученики устно выполняли задания контрольного измерительного материала, состоящего из четырех заданий, включающих в себя чтение 

текста вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и 

диалог с экзаменатором-собеседником. На выполнение работы каждому участнику отводилось в среднем 15 минут. Велась потоковая и 

индивидуальная аудиозапись ответов участников устного собеседования. Оценка выполнения заданий итогового собеседования 

осуществлялась экспертами: Даций А.А., Терешковой Н.А., Егоровой Н.П. по специально разработанным критериям по системе 

«зачет/незачет». 

Для проведения устного собеседования были подготовлены 3 аудитории, проведено обучение экзаменаторов-собеседников (Штоль Г.В., 

Бауэр Т.В., Кашина И.Н.), экспертов – учителей русского языка и литературы:  Даций А.А., Терешковой Н.А., Егоровой Н.П. 

   Мероприятие прошло организованно. Нарушений нет, сбоев техники нет. 

 Анализ результатов устного собеседования по русскому языку 

 Задание 1. Чтение вслух 

 ИЧ 

Интонация соответствует пунктуационному  

оформлению текста 

Интонация не соответствует пунктуационному  

оформлению текста 

количество % количество % 

37 93 3 7 

ТЧ 

Темп чтения соответствует коммуникативной  

задаче 

Темп чтения не соответствует коммуникативной  

задаче 

количество % количество % 
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40 100 0 0 

  

Задание 2. Пересказ текста с включением высказывания 

П1 

Все основные микротемы исходного текста  

сохранены 

Упущена или добавлена микротема (1 или более) 

количество % количество % 

31 78 9 22 

П2 

Фактических ошибок нет Допущены фактические ошибки (1 или более) 

количество % количество % 

25 63 15 37 

П3 

Высказывание включено в текст уместно,  

логично 

Высказывание не включено или приведено  

неуместно и нелогично 

количество % количество % 

27 68 13 32 

П4 

Ошибок при цитировании нет Есть ошибки при цитировании (1 или более) 

количество % количество % 
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30 75 10 25 

  

Грамотность речи (задания 1 и 2) 

Г 

Грамматических ошибок нет Допущены грамматические ошибки (1 или более) 

количество % количество % 

36 90 4 10 

О 

Орфоэпических ошибок нет или допущено не более 1 

орфоэпической ошибки (исключая слово в тексте с поставленным 

ударением) 

Допущено 2 орфоэпические ошибки или более  

количество % количество % 

27 68 13 32 

Р 

Речевых ошибок нет, или допущено не более 3  

речевых ошибок 

Допущено 4 речевые ошибки или более  

количество % количество % 

31 78 9 22 

Иск 

Искажения слов нет Допущены искажения слов (1 или более) 

количество % количество % 

20 51 20 49 
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Задание 3. Монолог 

М1 

Приведено 10 или более фраз по теме  

высказывания без фактических ошибок 

Приведено менее 10 фраз и/или допущены  

фактические ошибки (1 или более) 

количество % количество % 

31 78 9 22 

М2 

Речевая ситуация учтена Речевая ситуация не учтена 

количество % количество % 

40 100 0 0 

М3 

Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью, логикой изложения 

Высказывание нелогично, изложение  

непоследовательно, допущены логические ошибки  

(1 или более) 

количество % количество % 

28 71 12 29 

Задание 4. Диалог 

 Д1 

Даны ответы на все вопросы Ответы не даны или даны односложные ответы 

количество % количество % 

20 51 20 49 

Д2 
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Речевая ситуация учтена Речевая ситуация не учтена 

количество % количество % 

40 100 0 0 

Грамотность речи (задания 3 и 4) 

Г 

Грамматических ошибок нет Допущены грамматические ошибки (1 или более) 

количество % количество % 

33 83 7 17 

О 

Орфоэпических ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок Допущено 3 орфоэпические ошибки или более  

количество % количество % 

35 88 5 12 

Р 

Речевых ошибок нет, или допущено не более 3 речевых ошибок Допущено 4 речевые ошибки или более  

количество % количество % 

25 63 15 17 

РО 

Речь отличается богатством и точностью  

словаря, используются разнообразные  

синтаксические конструкции 

Речь отличается бедностью и/или неточностью  

словаря, используются однотипные синтаксические  

конструкции 

количество % количество % 
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16 41 24 59 

 

Анализ результатов: 

 Анализируя показатели таблицы, можно сделать вывод, что у учащихся слабо сформированы навыки речевого оформления устной речи: 

наибольшее количество ошибок сделано учащимися по критериям «Д1» - 49% и «РО» - 59%. Речь учащихся характеризуется бедностью или 

неточностью словаря, используются однотипные синтаксические конструкции.  Высокий процент ошибок по критериям «ИСК» - 49% и 

«П2» - 37% свидетельствует о том, что у учащихся в недостаточной степени сформированы навыки чтения вслух, а также целостного 

восприятия текста, понимания прочитанного, умения пересказать текст. 

Рекомендации: 

- на уроках русского языка и дополнительных занятиях работать над обогащением и точностью словарного запаса учащихся; 

 - продолжать работу с обучающимися над совершенствованием навыков устной монологической и диалогической речи, с использованием 

разнообразных синтаксических конструкций; 

 - уделять больше внимания на выполнение коммуникативной задачи при ответе обучающихся, как на уроках, так и дополнительных 

занятиях; 

 - включить отработку заданий, типичных итоговому собеседованию в систему работы по подготовке выпускников к ГИА. 

 - своевременно довести результаты итогового собеседования по русскому языку до сведения родителей и ознакомить их с 

индивидуальными маршрутными листами по ликвидации пробелов обучающихся. 

 

Учителям русского языка: 

 1. Проанализировать результаты итогового собеседования учащихся, типичные ошибки и задания, вызвавшие наибольшие затруднения у 

обучающихся.  

  2. Провести корректировку индивидуальных образовательных маршрутов, по ликвидации пробелов знаний обучающихся.  

   3. Определить, с учетом анализа результатов собеседования, систему работы с обучающимися по совершенствованию навыков устной 

монологической и диалогической речи, направленную на индивидуальный подход в работе по ликвидации пробелов знаний школьников.  
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 Мониторинг процентного соотношения полученных учащимися баллов  

 Всего итоговое собеседование проходили 40 учащийся. Максимальный балл — 20, минимальный — 10.  

 

  

Годовая промежуточная аттестация в 9, 11-х классах. 

  В этом учебном году из-за сложившейся ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и с ведением режима 

домашней самоизоляции, была отменена государственная итоговая аттестация в 9,11 классах. В 11-х классах экзамены сдают только те 

учащиеся, которые поступают в ВУЗы. Оценки в аттестат выставляются по итогам годовых оценок. По приказу Минобр в 9,11-х было 

рекомендовано провести годовую промежуточную аттестацию по всем основным учебным предметам, что и сделали. 

Все итоговые работы проанализированы и обсуждены на школьных методических объединениях. Процент успеваемости по всем предметам составило 

100. 

В 9-х классах обучалось 40 учащихся, по АООП 5 человек. Из 40 выпускников аттестат об основном общем образовании получили 39, один 

обучающийся не получил, оставлен на повторный год обучения по заявлению матери, учащиеся по АООП получили все пять человек свидетельство об 

образовании.  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

10 б 11б 12б 13б 14б 15б 16б 17б 18б 19б 20б

Ряд 1



73 

 

В 11 классе обучалось 4 человека. На экзамены заявился один обучающийся, который сдавал ЕГЭ по русскому языку и биологии. Минимальный порог 

преодолел, результат по русскому языку-62 балла, по биологии 43. Средний балл по школе в этом учебном году составил 52,5 %. Средний  балл по школе 

повысился с прошлым 2019 годом на 2,7 %.  

1.5.  Востребованность выпускников 
Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего Перешли в 10 

класс 

Поступили в 

ССУЗы 

ПТУ Другое Всего Поступили в 

ВУЗ 

Поступили в ССУЗы Работа Армия 

2016 47 20 15 3 9 10 6 4   

2017 32 19 9 2 2 14 4 9 1  

4 (СКК)  3-ПТУ   1      

2018 34 4 26 1 3 18 8 9 1  

2019 27 14 9 3 1 15 3 10 2  

2020 40 17 13 9 1 4 1 3   

 

   Вывод: анализируя востребованность выпускников следует отметить, что по-прежнему достаточно высокий процент выпускников 

основной школы, выбирающих школу как место и возможность получения среднего общего образования. Обучающиеся ориентируются в 

своём профессиональном выборе, опираясь на современный рынок труда и экономические условия Красноярского края.  Достаточное 

количество выпускников старшей школы продолжают обучение в ВУЗах Красноярского края и других регионах. Выпускники основной 

школы ориентируются на учреждения   среднего профессионального образования города Канска, Зеленогорска, Уяра и Красноярска, 

занимающих значительное место в удовлетворении образовательных потребностей личности и общества.  

 

1.6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

    В школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования.  

Система оценки результатов освоения ООП в Школе включает в себя систему оценки функционирования рабочих процессов (через 

осуществление ВШК), систему оценки качества образования (внутренний контроль - входной контроль, текущий контроль, мониторинг 

предметных результатов, промежуточная аттестация; внешний контроль – всероссийские проверочные работы, государственная итоговая 

аттестация), систему оценки реализации программ ООП (заложена в программах ООП).   

Подходы к школьной системе оценки качества образования соотносятся с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

      Под качеством образования понимается комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы. 

Оценка качества образования подразумевает определение с помощью диагностических и оценочных процедур степени соответствия 

достигаемых образовательных результатов, характеристик, обеспечивающих их процессов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям.  
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 Школьная система оценки качества образования - это система получения объективной информации о результатах  обучения  в соответствии  

с  образовательными  стандартами  (в  том  числе  -  определение  комплекса критериев, процедур и технологий оценки, организацию 

педагогического мониторинга и его  использование  как  неотъемлемого  инструмента  управления  качеством  образования), на основе 

которой можно будет принимать управленческие решения.  

  Основная цель ВСОКО: 

    - создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в ОО, обеспечивающей определение факторов и 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования; 

   - получение объективной информации о состоянии качества образования в ОО, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень. 

Основные задачи ВСОКО: 

  -формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать основные цели оценки качества 

образования; 

  -оценка уровня индивидуальных образовательных достижений, обучающихся школы; 

  -оценка деятельности школы; 

  -разработка учебно-методических материалов по оценке различных аспектов качества образования; 

  -повышение квалификации педагогических работников школы. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в школе – 

79%,  количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом – 72%. 

1.7. Оценка кадрового обеспечения 

   Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%, уровень образования педагогических работников соответствует требованиям 

занимаемых должностей. Учителя владеют современными педагогическими образовательными технологиями, повышают свою 

педагогическую компетентность, участвуют в методических семинарах разных уровней, проводят открытые уроки, дают мастер-классы. 

Педагогический коллектив школы на конец 2020  года включает в себя директора, зам. директора по УВР, зам.директора по ВР, 

зам.директора по АХЧ, социального педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда и педагога-библиотекаря. 

Всего в школе педагогических работников – 37. 

Список педагогов, прошедших курсовую подготовку в 2020 году 

 

№ ФИО Тема Кол-во часов 

1 Гучигов З.С. «Оказание первой помощи при состояниях угрожающих жизни и здоровью а образовательных организациях»   40 час. №33998 

2 Дайнеко Е.Н. «Управление школой 2020+ :реализация ФГОС и предметных концепций»  

  

«Технологии обновления практик дополнительного образования»   

36 ч     №71160/уд 

 

 

 

100ч    №59057/уд 

3 Клюкина Л.Н. «Управление школой 2020+ :реализация ФГОС и предметных концепций»  36ч     №71168/уд 
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4 Лосюкова М.Н. «Развитие у обучаемых читательской грамотности дидактическими средствами Способа диалектического 

обучения при изучении различных дисциплин»  

72 ч      №66317/уд 

5 Павлова Л.Ю. «Формирование функциональной грамотности младших школьников» 40 ч, №91964/уд 

6 Полежаева В.О. «Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации ФГОС НОО» 

72 ч        №0070560 

 

7 Рудько К.Я. Избранные вопросы подготовки учащихся 10-11 классов к ЕГЭ по профильной математике»  72 час     №93/20-Б 704 

8 Гельвих О.А. Избранные вопросы подготовки учащихся 10-11 классов к ЕГЭ по профильной математике»  72 час     №93/20-Б 676 

9 Саков В.С. «Формирование читательской грамотности учеников на разных учебных предметах» 68ч   №77285/уд 

10 Славщик Н.В. Организация деятельности школьной библиотеки в условиях реализации ФГОС общего образования  72ч       №686 

11 Терешкова Н.А. Содержание и организация педагогической супервизии для учителей, реализующих практику формирования 

функциональной грамотности школьников 

40ч   №79157/уд 

12 Федотова Т.М. Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования  72 ч       №№72904/уд 

13 Штоль Н.С. Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации ФГОС НОО 

72 ч        №0071959 

 

 

            Треки:  

               Финансовая грамотность – Андреева Н.Е 

               Математическая грамотность – Бауэр Т.В. 

               Читательская грамотность – Саков В.С. 

С каждым годом увеличивается количество педагогов, принимавших участие в вебинарах. 

            Вебинары:  

          Цикл вебинаров   «Профсреда»: 

          - организационно-педагогическое обеспечение введения педагогической супервизии в школе и муниципалитете; 

         - текстовое окружение школьников на уроках истории. Подходы к модели формирования читательской грамотности на уроках истории 

        - формирование математической грамотности учащихся (цикл вебинаров). 

 

1.8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения. 

  Обеспечение образовательного процесса библиотечно-информационными  ресурсами и средствами обучения, необходимыми для 

реализации заявленных к лицензированию образовательных программ. 

Обеспечение образовательного процесса библиотечно-информационными  ресурсами и средствами обучения, необходимыми для 

реализации заявленных к лицензированию образовательных программ. 

  Библиотечное - информационное обслуживание в образовательном учреждении осуществляется на основе библиотечно-информационных 

ресурсов в соответствии с учебным и воспитательным планами, программами, планом работы библиотеки. 
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В библиотеке  в данном учебном году обслуживается 403 учеников и 37 педагогов, обращаются родители учеников и выпускники школы. 

Библиотечный фонд включает 30 605 экземпляров единиц учета. Это литература универсального содержания, справочные издания и 

энциклопедии, учебная  и художественная литература.  

 
Покупка учебников за 2020 год: 

 

Док-ты отправлены Документы 

проверены 

Издательство Комплекты В заказе В контракте 

Бумажный вариант 

отправлен 

- контракт 

- спецификация 

- реестр лицензий 

     или сертификат 

1  Дрофа   

 

85 37 170 37 165,70 

 

 

Бумажный вариант 

отправлен 

- контракт 

- спецификация 

- реестр лицензий 

     или сертификат 

2  Русское слово 

 

85 39 435 39 435 

 

Бумажный вариант 
отправлен 

- контракт 
- спецификация 

- реестр лицензий 

     или сертификат 

3  Вентана- Граф 
 

91 35 429 35 425,17 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ - контракт 

- спецификация 

- реестр лицензий 

     или сертификат 

4  Мнемозина 

 

75компл. 

(150шт.) 

64 354 64 354 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ - контракт 

- спецификация 

- реестр лицензий 

     или сертификат 

5  Бином 

 

30-2=28 15 300 14 280 

 

 

Бумажный вариант 

отправлен 

- контракт 

- спецификация 

- реестр лицензий 

     или сертификат 

6  Просвещение 

 

830компл 

(1128шт.) 

430 268 430 268,41 

 

 

 1194 620 928,28 

75 в комплектах 

 2-ые части  

439-75=364 компл. 

4-ое изд-во мнемозина 

 

 

 

                                          Итого 1- 5 изд-в:                364 комплекта 
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298 в комплектах 

 2-ые части  

1128-298=830 компл. 

6-ое изд-во:  просвещение 

 

 

 830 комплектов 

 

ВСЕГО : 364+830=1194 комплекта        на сумму         620 928,28 

Солянка   + Ивановка: 

604 396,87+17 571,19= 621 968,06 всего         заказ = 621 956,41 

    по факту = 620 928  -----1194 комплекта-----в отчет 

 

 

Школьная библиотека — это первый информационный центр для учащихся. Именно здесь должны приобретаться навыки самостоятельного 

поиска, критической оценки полученной информации, сравнения информации, полученной из различных источников: как из традиционных 

(книги, журналы, газеты), так и из нетрадиционных (электронные издания учебной и справочной литературы).  Поэтому работа библиотеки в 

школе направлена на: 

➢ библиотечно-библиографическое и информационное обслуживания обучающихся и педагогов; 

➢ формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску,отбору и критической оценке 

информации, самостоятельного использования информации для удовлетворения многообразных информационных потребностей 

(приобретение знаний, досуг и т.д.), информационной культуры и культуры чтения; 

➢ приобщение школьников к чтению как основному виду познавательной деятельности и форме проведения досуга; 

➢ содействие развитию творческих способностей школьников, формированию духовно богатой, нравственно здоровой личности и 

подготовке к жизни в условиях информационного общества. 
 

 

 

Учебное книгообеспечение: 

 Обеспечение учащихся МБОУ «Новосолянская средняя общеобразовательная школа№1»   учебниками федерального и национально-

регионального компонентов Базисного учебного  плана осуществляется за счет использования  фондов: 

 - школьной библиотеки; 

 - обменного фонда в районе; 

         -  приобретенных на средства субвенций  на реализацию общеобразовательных программ. 
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Обеспечение учащихся учебниками осуществляется на основании локальных актов школы по учебному книгообеспечению. Учебники 

выдаются на основании «Положения о порядке обеспечения учащихся учебной литературой», где оговариваются правила пользования 

учебной книгой. 

            Общий книжный фонд библиотеки на 01.09.2020 года составляет 30 605 экземпляров.  

            Из них  8 930 экз. – учебники, которыми обеспечены все 100%учащихся. 

    

В целом ежегодно фонд учебников библиотеки обновляется более чем на 30%, приобретаются учебники нового поколения, согласно списку 

УМК.  Благодаря целенаправленной работе по формированию фонда учебников, учащиеся в последние 4 года обеспечиваются учебниками  

на 100%. 

Учебники по основным предметам ( русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, иностранный язык и др.) закупаются 

школой в издательствах ежегодно. 

Учебники по ИЗО, музыке, технологии, физической культуре для 1-8 классов ФГОС  закуплены школой в 2014-2019 годах, обеспеченность 

составляет 100%. 

Выводы:  

✓   все обучающиеся школы записаны в библиотеку, но посещают ее нерегулярно; 

✓ в основном обучающиеся берут книги по школьной программе, незначительно увеличилось количество книг, взятых для свободного 

чтения; 

✓ более широкий круг чтения отмечен у учеников 1-4 классов, 9-ых,10 и 11 классов; 

✓ книжный фонд библиотеки очень старый, поступления художественной литературы прекратились в1992 году. Необходимо частично 

списать устаревший фонд художественной литературы и разработать перспективный план пополнения библиотечного фонда 

художественной литературой; 

✓ продолжить работу по привлечению пользователей к работе с различными информационными носителями, в том числе 

электронными; 

✓ внедрять новые, эффективные формы работы, новые технологии по формированию у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя. 

 

 

1.9.  Оценка материально-технической базы 

В Школе созданы материально-технические условия для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Для эффективной организации процесса образования кабинеты оснащены ростовой мебелью, учебно-

наглядным оборудованием, техническими средствами обучения в соответствии с санитарными правилами, нормами безопасности, 
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требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. В учебных классах обеспечены нормируемые уровни 

искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному и искусственному освещению.  

  В школе есть медицинский кабинет, пищеблок с обеденным залом на 100 посадочных мест.  Для реализации образовательного процесса в 

Школе оборудовано 28  учебных кабинетов, 2 спортивных зала, 2 мастерские (столярная и слесарная), медицинский кабинет, логопункт, 

кабинет трудового обучения (для девочек), компьютерный класс, кабинет педагога-психолога, учительская. Полностью укомплектованы 

оборудованием все кабинеты по предметам. Интерактивное оборудование установлено в кабинетах химии, биологии, физики, информатики 

и начальных классах. Это позволяет осуществлять учебный процесс на основе современных образовательных технологий с массовым 

использованием ИКТ. 

Полностью укомплектованы оборудованием все кабинеты по предметам. В школе имеется компьютерный класс. Интерактивное 

оборудование установлено в кабинетах химии (1), биологии (1), физики (1), информатики (1), математики (2) и начальных классах (6).  

 

Всего компьютеров в школе --- 43.  

Из них используются  в учебном процессе - 34:   

  16 - основная школа        +10 -кабинет информатики  

+8- начальная школа (все кабинеты) Ноутбуков -----15    Интерактивных досок---12 

 

Количество компьютеров Количество 

Из них ноутбуков Используется в 

ОП 

Используется 

администрацией  
Принтеров Сканеров МФУ Проекторов Интерактивных 

досок 

15 35 7 11 2 16 22 12 

Количество компьютеров, имеющих выход в интернет------26.  

Школа оборудована школьной локальной сетью. В управлении и учебном процессе используется электронный документооборот. 

Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в школе осуществляется с персональных 

компьютеров (стационарных компьютеров, ноутбуков), подключенных к сети Интернет, без ограничения времени и потребленного трафика. 

 Библиотечно-информационное обеспечение филиала МБОУ Ивановская НОШ образовательной деятельности постоянно 

совершенствуется: приобретаются новые учебники в соответствии с Федеральным перечнем по прямым контрактам с издательствами 

учебной литературы, пополняется медиатека. 
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Все обучающиеся школы полностью обеспечены учебниками.  

 
№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров 

1. Учебники (печатные) 517 

2. Учебники (ЭОР) 0 

3. Учебно-методические пособия (печатные) 119 

4. Учебно-методические пособия (ЭОР) 437 

5. Детская художественная литература 180 

6. Научно-популярная литература 15 

7. Справочно-библиографические издания  25 

8. Периодические издания 55 

 

 

 

2. Информация о показателях деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию 

Данные приведены по состоянию на конец  декабря 2020 года. 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 403 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 160 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 201человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 22 человек 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 
90/24,66  человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку  3 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике  3 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку  60 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике  

Б.У.: 

4,0 балла 
П.У.: 

33 балла 

1.10 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса  
0/0 человек/% 

1.11 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса  
0/0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленн ого 0/0 человек/% 
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минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

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  человек/% 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 
1/02,4 человек/% 

1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 
0/0  человек/% 

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 человек/% 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 
    0/0 человек/% 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 
385/96 % человек/% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 
 

1.19.1 Регионального уровня 0/0 человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 0/0 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0/0 человек/% 

1.20 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 
0/0  человек/% 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 
33/8,1%  человек/% 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся  
0/0       человека/% 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 
0/0       человека/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 37 человек 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
28/77 % человек/% 

1.26 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  
30/83% человек/% 

1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 
9/25 % человек/% 

1.28 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  
9/25 % человек/% 

1.29 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:  
человек/% 

1.29.1 Высшая 10/27 % человек/% 

1.29.2 Первая 17 /46 % человек/% 
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1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.30.1 До 5 лет 3/8,3 человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет     18/50 % человек/% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
5/13,8 % человек/% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 
12/33,3 % человек/% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

36/100% человек/% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно -

хозяйственных работников 

36/100% человек/% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 7,4 единиц 

2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 
15,9 единиц 

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 да 
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компьютеров 

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 
223/50,0 % человек/% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 
3898,2 кв. м /3,6 кв. м 

 

 

Выводы по результатам работы школы в 2020 году:  

  Школа функционирует стабильно в режиме развития. В основном, поставленные задачи на 2020 год, были выполнены.  

 

Учебный план школы реализован в полном объеме, учебные программы по всем предметам выполнены. Осуществлен переход на уровне 

СОО на двухгодичное обучение. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по реализуемым образовательным 

программам на уровне начального общего образования и в 5-9-х классах соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, на уровне среднего общего образования соответствуют требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 

 Воспитательная работа в школе была многоплановой, разносторонней и результативной, требует более эффективной деятельности 

ученического самоуправления. Сохраняется уровень активности и результативность учащихся в различных мероприятиях. В течение года 

принимали участие в районных, региональных,  повысилось участие на школьном этапе ВОШ, расширился круг предметов, появились 

призеры на школьном этапе ВОШ. 

 

 

                                                     Директор школы                                                                                   Н.П. Славщик 
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