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1. Общие сведения об общеобразовательной организации 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение 

Абанская основная общеобразовательная школа №1 

Руководитель Божков Андрей Арсентьевич 

Адрес организации Красноярский край, Абанский район, п. Абан,  

ул. Д. Бедного  

Телефон, факс Тел.8 (39163) 22-5-71, факс 8 (39163) 23-8-51 

Адрес электронной почты abanskaja.school1@rambler.ru 

Учредитель Администрация Абанского района Красноярского 

края   

Дата создания 10 октября 1967 года 

Лицензия от «19» февраля 2018г. серия 24Л01 № 0002737, 

регистрационный № 9515-л, выдана Министерством 

образования Красноярского края, бессрочно 

 

 

2. Система управления организацией 

 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

Сведения о должностных лицах 

 

№ Ф.И.О.  Должность 

1. Божков Андрей Арсентьевич Директор 

2. Кирилова Ольга Сергеевна Заместитель директора по учебной  работе 

3. Ильина Елена Валерьевна Заместитель директора  по учебной работе 

4.  Потапова Оксана Александровна 
Заместитель директора  по методической 

работе 

5. Островская Наталья Александровна 
Заместитель директора по воспитательной 

работе 

6. Трафимова Яна Владимировна 
Заместитель директора по административно - 

хозяйственной работе 

 

 

 Общее управление школой осуществляет директор школы в соответствии с 

действующим законодательством.  

Органы управления  образовательным учреждением: 

 Общее собрание  трудового коллектива школы 

 Педагогический совет  

 Управляющий совет 

 Совет РДШ 

 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу  Абанской ООШ №1. 
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3. Оценка образовательной деятельности 

 
3.1. Оценка образовательной деятельности и организации учебно – воспитательного 

процесса (классы, обучающиеся по основным общеобразовательным программам 

начального общего и основного общего образования) 
 

Контингент обучающихся 

 

 

Количество обучающихся 

Уровень 

начального 

общего 

образования 

Уровень 

основного 

общего 

образования 

Всего по 

школе 

Общее количество обучающихся 158 146 298 

Общее количество классов 8 8 16 

Средняя наполняемость классов 20 18 19 

 

1. Начало учебных занятий в Абанской ООШ №1 в 8ч.30мин, что соответствует п.10.4. 

требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

2. Установленная Уставом сменность (все классы в первую смену) соответствует п.10.4. 

требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

3. Расписание уроков соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

4.Режим образовательного процесса в Абанской ООШ №1  соответствует п. 10.5 

требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

 

Класс Продолжительность урока 

(мин.) 

Кол-во учебных 

дней в неделю 

Кол-во учебных недель  

в году 

1.  

используется «ступенчатый» 

режим обучения: в 

сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – 

по 4 урока по 35 минут 

каждый, в январе – мае – по 

4 урока по 45 минут каждый 

5 33 

2.  45 5 34 

3.  45 5 34 

4.  45 5 34 

5.  45 6 35 

6.  45 6 35 

7.  45 6 35 

8.  45 6 35 

9.  

45 6 

36 (включая летний 

экзаменационный 

период) 
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Абанская ООШ №1 работает по программам, которые отвечают требованиям 

обязательного минимума содержания начального, основного общего образования и рассчитаны 

на количество часов, отводимых на изучение каждой образовательной области учебного плана 

образовательной организации. 

Учебный план школы обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривает 4-летний срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1-4 классов, 5-летний срок освоения образовательных 

программ основного общего образования для 5-9 классов.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

максимально допустимой недельной образовательной нагрузки. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 классов – не более 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 уроков за 

счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

Продолжительность учебной недели в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 в 1-4 классах 

– пятидневная, в 5-9 классах – шестидневная. 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий 

учебный год. 

 

Начальное общее образование 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности по классам. 

Принципиальным отличием учебного плана для 1-4 классов от учебных планов прошлых 

лет является нормирование внеурочной деятельности. 

На основании приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

в том числе, через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно-полезные практики (п.16). 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 

4 урока по 45 минут каждый; 

- в середине учебного дня проводятся динамические паузы продолжительностью не менее 

40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 
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- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В соответствии с письмом МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13 «Рекомендации по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период» в сентябре – октябре 

проведение четвертого урока (48 учебных часов: 6 уроков еженедельно) проводятся в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. Уроки 

физкультуры проводятся в адаптационный период последними уроками. Содержание этих 

уроков направлено на развитие и совершенствование движения детей и по возможности 

проводятся на свежем воздухе. Таким образом, уроки в нетрадиционной форме (сентябрь-

октябрь) распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 24 урока физкультуры 

и 24 нетрадиционных урока, которые распределены между разными предметами (в течение 

сентября – октября 4–5 экскурсий по окружающему миру, 3–4 по изобразительному искусству, 

4–6 – по технологии, 4–5 уроков театрализаций по музыке и 6–7 уроков-игр и экскурсий по 

математике). 

Во 2-4 классах предусмотрено использование неурочных форм организации учебных 

занятий по каждому предмету (познавательная экскурсия, групповой проект, мини-

исследование, игры-состязания). 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне и соответствует предложенным федеральным нормативам. В классах с 

наполняемостью 20 и более человек осуществляется деление на группы. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

в себя по 1-му часу на каждый класс начального общего образования, кроме 1-ых и 2-ых 

классов. С 2019-20120 уч. г. для обучающихся 1-х классов, а в этом учебном году и для 

обучающихся вторых классов, в обязательную часть  учебного плана вводится новая 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Таким образом, в 

1-х и 2-х классах 0,5 часа отводится на изучение родного языка (русского), 0,5 часа – на 

литературное чтение на родном языке (русском). Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 3-4 классов, использовано на 

обеспечение прохождения 5-ти часовой программы по русскому языку. Учебные курсы, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, 

реализуются через внеурочную деятельность. Учебный план 1–4 классов обеспечивает 

освоение программ учебно-методического комплекта «Школа России» (автор Плешаков А.А.). 

Для обучающихся 1-4 классов проводится промежуточная аттестация по всем предметам 

обязательной части учебного плана, курсам внеурочной деятельности в формах, указанных в 

учебном плане школы. 

 

 Основное общее образование 

Учебный план для 5–9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

Учебный план 5-9 классов составлен в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (обучающиеся, педагоги, родители). При конструировании 

учебного плана учтены требования к организации образовательного процесса в основной 

школе. В учебном плане предусмотрены различные формы организации учебных занятий. 

Распределение учебного времени составляет 70% в каждом предмете – учебная 

деятельность в урочной форме и примерно 30% учебного материала в каждом предмете – 

учебные занятия в иных внеурочных формах учебной деятельности.  
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К внеурочным формам освоения содержания предметных областей отнесены такие как: 

образовательная экскурсия, познавательная лаборатория, проектная деятельность, учебное 

исследование, межпредметные модули, индивидуальные консультации, игры, состязания: 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, распределяется равномерно между всеми предметными областями учебного плана 

и использовано на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные: 

 курсы психологической поддержки, обязательные для всех учащихся: 5 класс – «Первый 

раз в пятый класс», 6 класс – «Мир моих увлечений», 8-9 класс – «Человек и профессии»; 

 учебные курсы по выбору учащихся, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся 5-6 классов: «Природа и экология Красноярского края», «Окружающий мир и 

я». Также в 5-ых классах выделен  1 час на предмет «Обществознание», в 5-6-х классах по 1 

часу – на информатику (авторская линия Л. Босовой). 

 пропедевтический курс «Введение в химию» для обучающихся 7-го класса; 

 учебные курсы по выбору учащихся, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся 7-8 классов: «»Технология работы с КИМами», «Учимся писать сочинение-

рассуждение», «За страницами учебника математики», «Тайна текста», «Основы фермерства». 

 в 8-ом классе предусмотрено время для организации индивидуально-групповых занятий 

по математике и русскому языку. 

В учебном плане 7-х классов из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделен дополнительный час на изучение информатики, т. к. наша школа 

участвует в апробации Яндекс-учебника. 

В 9-ом классе с  целью завершения авторской линии Н.Д. Угринович по курсу 

«Информатика» выделяется 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Для организации предпрофильной подготовки обучающихся 9-х классов 

организованы элективные курсы: «Технология работы с КИМами (математика, русский 

язык)», «История российской цивилизации», «Подросток и закон», «Практикум по физике», 

решение географических задач» и др . Предпрофильная подготовка направлена на то, чтобы 

сформировать у школьников умение объективно оценивать свои способности к обучению и 

осуществлять выбор направления своего образования и профиля в старших классах школы. 

Основной целью элективных курсов является формирование у детей интереса и положительной 

мотивации к тому или иному профилю; реализацию интереса ученика к выбранному предмету, 

уточнение способностей и готовности учащегося осваивать предмет на повышенном уровне. 

Планируется, что данная система обучения обеспечит школьникам возможность попробовать 

себя в различных направлениях будущей образовательной деятельности.  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», а также по 

«Информатике и ИКТ» осуществляется деление классов на две группы в классах, где 

наполняемость 20 и более человек. 

Содержание всех курсов по выбору учитывает возрастные особенности обучающихся, их 

интересы. При проведении занятий используются формы работы, отвечающие требованиям 

системно-деятельностного и возрастного подходов, ведущими видами деятельности являются 

учебное исследование и проектная деятельность. 

В 2019-2020 учебном году в обязательную часть учебного плана 5-х классов были введены 

предметы «Родной язык» (0,5 ч.), «Родная литература» (0,5 ч.), второй иностранный язык 

(немецкий, 1). В 2020-2021 учебном году эти же предметы вводятся в учебный план 6-х 

классов. 

Для обучающихся 5-9 классов после освоения учебных программ соответствующего 

класса осуществляется промежуточная аттестация по всем предметам обязательной части 

учебного плана, элективным курсам и курсам внеурочной деятельности в формах, указанных в 

учебном плане. 

Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится согласно Порядку проведения 

итоговой аттестации в сроки, определяемые Министерством просвещения и науки РФ, 

Министерством образования края, управлением образования администрации района. 
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3.2.  Оценка образовательной деятельности и организации учебно – воспитательного 

процесса (классы, обучающиеся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам начального общего и основного общего образования) 

    В работе по данному направлению школа руководствуется: Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 г "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1599 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; уставом школы и другими нормативными 

документами.     

                                                          Контингент обучающихся: 

№  Количество Из них 

детей-

инвалидов 

1 Всего в школе детей  386 11 

Всего в школе детей с ОВЗ 122 11 

2.1 из них дети с ЗПР и нарушением интеллекта в 

специальных классах 

Нарушение 

интеллекта 

85 5 

2.2 из них дети с ЗПР и нарушением интеллекта в 

общеобразовательных классах 

ЗПР 23 1 

Нарушение 

интеллекта 

8 3 

2.3 из них с ТНР ТНР 5 1 

 
2.4 из них дети-инвалиды (кроме п.2.1, 2.2.) 1 

2 Количество специальных (коррекционных) 

классов - комплектов 

8 

 

                                  Контингент обучающихся за три последних учебных года:  

Показатели 2018 2019 2020 

кол-во кол-во кол-во 

всего обучающихся 136 139 122 

младшего школьного возраста  28 (УО) + 27 (ЗПР)+3 

(ТНР) 

23 (УО) + 27 

(ЗПР)+4 (ТНР) 

24 (УО) + 23 

(ЗПР)+5 (ТНР) 

среднего школьного возраста 77(УО) + 1 (ЗПР) 82(УО) + 1 (ЗПР) 69(УО)  

 

 Таким образом, за последние 3 года наблюдается снижение количества обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, но добавляются дети, с тяжелыми нарушениями 

речи. Кроме детей, обучающихся в школе, есть дети, которые по состоянию здоровья не могут 
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посещать образовательное учреждение. Для них организуется обучение на дому. 

Индивидуальный учебный план этих обучающихся составляется на основе учебного плана 

образовательной организации, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и 

рекомендациями медицинских организаций, с учетом индивидуальных особенностей ребенка, 

рекомендаций ППК образовательной организации, согласовывается с родителями (законными 

представителями) обучающегося на дому. 

 

                                                     Контингент обучающихся на дому: 
Показатели 2018 год 2019год 2020год 

кол-во кол-во кол-во 

всего обучающихся 2 1 1 

младшего школьного возраста  1 1                - 

среднего школьного возраста 1 -                1 

 

 За последние 3 года наблюдается снижение количества обучающихся на дому. 

Выделяется следующее количество часов учебного плана по классам: I–IV классы –8 часов; V–

IX классы –10 часов. Распределение часов по предметам составляется индивидуально, с учетом 

психофизических возможностей ребенка с ОВЗ. Для оформления надомного обучения была 

своевременно подготовлена документация; разработана оптимальная форма расписания занятий 

обучающихся. Осуществляется контроль за посещением и проведением занятий с 

обучающимися и организовано дополнительное пространство для занятий обучающихся 

надомного обучения в школе. 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели. Продолжительность уроков -40 

мин (ЗПР, ТНР, УО). Продолжительность перемен: минимальная –10 минут, максимальная –20 

минут. Средняя наполняемость класса с умственной отсталостью –9 -12 человек. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: - для обучающихся 

2-4 классов –не более 5 уроков, - для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; -для 

обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. В школе используются следующие формы 

организации учебного процесса: классно – урочная система, индивидуальные занятия, 

внеурочные виды деятельности: кружки, спортивные секции. Организация учебного процесса 

ведется в целях охраны жизни и здоровья учащихся. Обучение и воспитание несут 

коррекционно-развивающий характер. Питание детей с ОВЗ организовано на базе школьной 

столовой за счет субвенции, 2 разовое.      

                            Режим образовательного процесса: 
Класс Продолжительность урока 

(мин.) 

Кол-во 

учебных дней в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель  в году 

ТНР, ЗПР,УО 

     1 40 5 34 

     2 40 5 34 

3 40 5 34 

4 40 5 34 

5 40 5 35 

6 40 5 35 

7 40 5 35 

8 40 5 35 

9 40 5 35 
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Школа работает последующим образовательным программам: 

-адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с 

задержкой психического развития; 

-адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; 

-адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с 

умственной отсталостью легкой степени 7-9 классы; 

-адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с  

умственной отсталостью легкой степени (интеллектуальными нарушениями) I вариант 1-9 

классы; 

-адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с 

умственной отсталостью умеренной степени 6-9 классы. 

К коррекционным занятиям в младших классах с умственной отсталостью, относятся занятия 

по развитию устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности, специальные занятия по ритмике. Специфической формой организации 

учебных занятий являются коррекционные (индивидуальные и групповые) логопедические, 

дефектологические и психологические занятия, а также по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов (I–IV классы) для обучающихся с выраженными речевыми, 

двигательными или другими нарушениями. Содержание коррекционно-развивающей работы 

для каждого обучающегося с ОВЗ определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

индивидуальной программы реабилитации. Программа коррекционной работы должна 

обеспечивать осуществление специальной поддержки освоения АООП НОО. Специальная 

поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса. 

 

3.3. Работа с одаренными детьми 

Развитие способностей максимального количества обучающихся всегда было и остается 

важным направлением работы школы. Цель данной работы - выявление одаренных (способных) 

детей и создание условий для их оптимального развития, самореализации в соответствии со 

способностями через эффективное сочетание реализации программ основного, 

дополнительного образования и внеурочной деятельности.  

Для этого мы создаем условия для развития интеллекта, исследовательских  навыков, 

творческих способностей и личностного роста обучающихся, расширяем возможности для  

участия одарённых и способных школьников  в конференциях, форумах, творческих конкурсах, 

выставках, олимпиадах разных уровней, организуем разнообразную внеурочную и 

внешкольную деятельность. Открытие на базе нашей школы в сентябре 2020 года Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» позволило обновить условия 

для реализации образовательных программ по предметам «Технология», «Информатика», 

«ОБЖ», а также программ дополнительного образования «Робототехника», «Virtus.pro 

(компьютерная графика)», «Юный техник», «3D моделирование», «Шахматы». Кабинеты 

Центра оснащены современным оборудованием, которое даст возможность увлекательно 

изучать основы 3D-моделирования, 3D-печати, основы робототехники, научиться управлять 

квадрокоптером, что развивает технические и творческие способности обучающихся. 

В 2020 году работа со способными и одаренными детьми велась по различным 

направлениям: 

- творческая деятельность; 

- научно-исследовательская деятельность; 

- олимпиадное движение; 

- спортивные соревнования и конкурсы; 

- интеллектуальные конкурсы и соревнования, в том числе дистанционные. 

Анализ участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах и соревнованиях 

показывает, что 222 (57,5%) ученика принимали участие в мероприятиях различного уровня в 



11 

 

2020 году. Этот охват участия в мероприятиях ниже на 11%, чем в 2019 году, основная причина 

– уменьшение количества очных мероприятий в связи с пандемией коронавируса.  

Ежегодно обучающиеся школы принимают участие во Всероссийской олимпиаде 

Школьников (ВсОШ). 

В Олимпиаде школьного этапа приняли участие 39 % от всех обучающихся 4-9 классов 

(без учета обучающихся по программам для детей с нарушением интеллекта). Этот охват 

меньше, чем в прошлом году. Сказалась ситуация с переходом на дистанционное обучение.  

Всего 

участников 

(2020, 

2019г.) 

% от общего 

количества 

учащихся 

Количество участников: 

4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

74/82 39/50 10 

8 

19 

18 

14 

25 

18 

8 

5 

10 

8 

13 

 

 

Предмет 
     Количество участников  

   2020г.                  2019г.                       2018г. 

Английский язык 11 18 12 

Биология  27 22 15 

География 16 19 5 

Информатика  - 12 1 

МХК 8 - - 

История 6 9 6 

Литература  17 26 18 

Математика 20 44 14 

ОБЖ 12 11 4 

Обществознание  5 14 13 

Русский язык 26 36 22 

Технология  12 28 20 

Физика - - 5 

Физическая культура 25 22 16 

Химия  1 6 2 

Экология 7 6 1 

Английский язык начальные классы 12 7 17 

Математика начальные классы 6 13 26 

Русский язык начальные классы 7 13 24 

Окружающий мир 13 13 27 

ИТОГО: 231 319 248 

 

Из участников них выявлены победители и призёры. Победителями школьного этапа 

Олимпиады признаны обучающиеся, набравшие наибольшее  количество баллов, при условии, 

что количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. В 

сравнении с прошлым годом увеличилось количество призеров и количество победителей 

школьного этапа ВсОШ (победители – с 30 до 41, призеров – с 49 до 72). В основном процент 

выполнения заданий составил от 50% до 74% (это лучше, чем в прошлом году). Также 

необходимо отметить, что из всех участников школьного этапа олимпиады ни один ученик не 

справился с заданиями полностью.  



12 

 

 
 

По причине отсутствия заявок от родителей и обучающихся не проводились олимпиады 

по следующим предметам: экономика, право, информатика и ИКТ, астрономия, физика, 

испанский, итальянский, китайский, немецкий, французский языки.  

На муниципальном этапе ВсОШ в 2020 году обучающиеся нашей школы показали 

следующие результаты:  

ФИ участника класс предмет Итог, баллы 

Зарубин Иван 7б биология 14 

Зарубин Иван 7б география  39 

Лосева Олеся 8а физ.культура 6,60 

Игнатенко 

Алексей 

9а химия 2 

Гушко Алина 

Богуцкая Татьяна 

9а 

9а 

обществознание  24 
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Победителей и призеров в 2020 году среди наших обучающихся на муниципальном 

этапе ВсОШ не было. 

 На школьном этапе НПК «Первые шаги в науку» в 2020 году было представлено 18 работ 

(в прошлом году - 20). Члены жюри, оценив работы участников конференции, отмечают у 

большинства работ актуальность тематики, современные подходы к изучению проблем, 

хорошее теоретическое обоснование исследований, логичность построения и изложения 

материала, лаконичность и доказательность выводов, достоверность представляемых фактов. 

Наблюдается повышенный интерес к современным проблемам; темы докладов актуальны для 

современной школы. 

В то же время отмечаем, что в каждой секции некоторые участники не владеют 

материалом в формате свободного рассказа, что сказывается на уровне защиты. По-прежнему 

встречаются в текстах работ орфографические ошибки, отсутствует правильно оформленные 

ссылки, не все работы соответствуют требованиям к оригинальности (не менее 50%). 

Победителями школьного этапа НПК признаны следующие участники: 

 

№п/

п 

Ф. И.О. участника Название работы Класс Кол-во 

баллов 

1 Лапкин Александр, 

Лукьянов Владимир 

Электронный шаблон портфолио на 

HTML 

7а 51 

16 

33 
41 

10 

33 35 

26 

6 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

до 25% 26-49% 50-74% 75% и 
выше 

2020 год 

2019 год 
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2 Сердюкова Карина Решение задач на смеси и сплавы 9а 50 

3 Ивлева Анна  Виды симметрии 9а  46 

4 Клапоцкий Денис Мониторинг питания 

девятиклассников в школе  

9а 50 

5 Лосева Олеся Спорт в моей жизни 7а 40 

6 Богуцкая Татьяна Береги слух смолоду 8а 48 

7 Качура Юрий Почему Александр Македонский 

сумел завоевать полмира? 

5а 43 

8 Кудряшова Екатерина Почему Афины стали культурной 

столицей Древней Греции? 

5а  36 

9 Иванова Анна Какой была война по 

воспоминаниям военнопленного 

Якова Михайловича Андрияшкина? 

7а 52 

10 Питкевич Евгения Влияние музыки на развитие 

комнатных растений 

5б 50 

11 Гушко Алина, Кувеко 

Виктория 

Особенности перевода 

стихотворений Роберта Бернса 

8а 47 

12 Аврамова Елена Чем отличается добровольчество от 

волонтерства 

9а  52 

Секция обучающихся по адаптированным образовательным программам 

13 Шалахова Нина Школьники-

волонтеры 

6г  23 

14 Головицкий Михаил Бабушкина аптека  3в 21 

 

На участие в дистанционном этапе муниципальной конференции были направлены 8 

исследовательских работ. Победителями и призерами на муниципальном этапе признаны 

работы следующих обучающихся: 

- Иванова Анна – победитель; 

- Питкевич Евгения – 1 место; 

- Богуцкая Татьяна – 2 место; 

- Аврамова Елена – 2 место; 

- Клапоцкий Денис – 2 место; 

- Лосева Олеся – 3 место. 

 Необходимо отметить, что в связи с коронавирусной инфекцией НПК для обучающихся 

1-4 классов в 2020 году не проводилась ни на школьном, ни на муниципальном уровнях. 

Кроме этого обучающиеся нашей школы в 2020 году принимали участие в таких 

мероприятиях и конкурсах различной направленности: 

 

Название 

конкурса, 

мероприятия 

Уровень 

(муниципальный, 

зональный, 

краевой, 

всероссийский, 

международный) 

Сроки 

участия 

Форма участия 

(очно, 

дистанционно) 

Количеств

о 

участнико

в 

Результат  

Игра «Мир Муниципальный  февраль очно 3 человека 3 место 
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профессий» 

Игра «Росквиз» Муниципальный   февраль очно 24 

человека 

Участие 

Интерактивная 

краеведческая 

игра 

Муниципальный  февраль дистанционно 34 

человека 

Участие 

Фестиваль 

музеев и клубов 

военно-

патриотической 

направленности 

Краевой  март дистанционно 5 человек Участие  

«Воинская 

доблесть 2020»  

Краевой март дистанционно 2 человека Участие 

Различные 

спортивные 

мероприятия, 

соревнования 

(мини футбол, 

лыжные гонки, 

ринк-бенди, 

волейбол, 

хоккей) 

Муниципальный Сентябрь-

май 

очно 54 

человека 

2 место по 

ринк-

бенди, 3 

место по 

хоккею 

Лыжные гонки 

для 

обучающихся с 

ОВЗ 

Зональный февраль  очно 6 человек 1 место 

командное, 

1 и 2 место 

- личные 

 

 

3.4. Организация воспитательной деятельности и дополнительного образования,  

востребованность выпускников 

Система воспитательной работы МКОУ Абанской ООШ №1 основывается на концепции 

духовно-нравственного воспитания российских школьников,  ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, интересов обучающихся и родителей.   

В 2020 году воспитательная работа школы выстраивалась в рамках деятельности 

российского движения школьников (РДШ). Все заявленные направления (патриотическое, 

гражданская активность, информационно-медийное, личностное развитие) охвачены школьным 

самоуправлением, дополнительным образованием и внеурочной деятельностью.  

Помимо включения детей и родителей в РДШ в школе реализуются такие направления 

как:  

- гражданско-патриотическое («Родина») – формирование активной жизненной позиции, 

чувства патриотизма и гражданственности; 

 - общеинтеллектуальное – («Интеллект», НОУ «Факел», НПК) – развитие 

познавательных способностей воспитанников и обучающихся, повышение качества обучения 

школьника; 

 - здоровьесберегающее («КТД», «Здоровье») – создание и поддержание условий для 

физического развития и безопасности воспитанников и обучающихся, охраны и укрепления их 

здоровья, формирование здорового образа жизни; 

 - духовно-нравственное («Нравственность», «Культура», «Досуг») – формирование 

нравственных моральных и волевых качеств личности воспитанников и школьников, 

формирование и развитие творческих способностей воспитанников школьников, их 

художественного вкуса и чувства прекрасного, формирование здорового и культурного образа 

жизни); 
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- Трудовое - трудовое воспитание, формирование правильного отношения к труду 

(наличие потребности в труде, трудолюбие, понимание значимости, отношение к труду как к 

главному средству развития способностей, улучшения жизненных и материальных условий); 

 Семейное – совершенствование системы массовых мероприятий с родителями, работы 

по организации совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и 

обучающихся (воспитанников). 

 Классные руководители активно включаются в различные направления воспитательной 

работы школы. С родителями, в этом плане, гораздо сложней, так как основной контингент 

родителей нашей школы – это малообеспеченные, состоящие на различных видах учёта.  

В школе создан добровольческий отряд «Доброе сердце», в который входят 17 детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Отряд работает в рамках РДШ и активно принимает 

участие во всех конкурсах районного и краевого уровня. Создан отряд «Волонтёры победы», 

благодаря работе этих двух отрядов в школе стало легче реализовывать все акции и 

мероприятия в рамках РДШ.   

Также в школе продолжает свою работу отряд «Эко-десант» (школьное лесничество), 

участники которого посетили 2 краевые интенсивные «Школы лесничества», одна школа 

прошла в онлайн формате. 

 Также в школе разработана летняя образовательная программа, которая реализовала 

следующие направления: 

 - «Волшебники двора» - июнь-август (руководитель. Турова Е.Н, Овчинникова Е.В.);  

- «Работай! Не зевай! Собирай урожай» - июнь-август (руководитель. Гурова С.А.);  

Организацию воспитательного процесса в школе обеспечивают педагоги: заместитель 

директора по воспитательной работе, социальные педагоги, педагог-библиотекарь, педагоги-

организаторы, педагог организатор ОБЖ, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования.  

В школе реализуется 21  дополнительная общеобразовательная программа  по 

следующим направлениям:   

Художественное (5 программ) – («Разноцветные истории», театральная судия «Мир 

фантазий», «Музыкальная шкатулка», «Технология народных ремёсел», «Поэтическое 

созвездие»); 

Физкультурно-спортивное (6 программ) – («Волейбол», «Ринк-бенди», «ОФП», 

«Настольный теннис», «Хоккей», «Шахматы»); 

Естественнонаучное (1 программа)  - («Школьное лесничество»); 

Техническое (4 программы) – («Информатика: 3D моделирование», «Робототехника», 

«Юный техник», «Virtus.Pro»); 

Туристско краеведческое (1 программа) – (младшие инструкторы туризма); 

Социально-гуманитарное (4 программы) – (волонтёры победы, финансовая грамотность, 

«Пресс-центр», «Отряд профориентаторов»).  

  

 

Занятость обучающихся в дополнительном образовании 

  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

2018 2019 2020 

Количество программ ДО   

количество  
программ   



16 

 

  2018 год  2019 год  2020 

Занято в программах ДО, 

реализуемых школой  

65 % 70% 80 % 

В 2020 году запись детей проходила через Навигатор дополнительного образования 

детей Красноярского края, все обучающиеся успешно справились с поставленной задачей. 

Обучающиеся, занимающиеся по программам дополнительного образования школы, 

добиваются хороших результатов в конкурсах разного уровня.  

Итоги работы традиционно представляем на районном фестивале художественного 

творчества, на районном конкурсе чтецов «Живое слово» (3 обучающихся стали победителями). 

В зональной выставке «Новогодние чудеса» было представлено более 40 работ обучающихся и 

педагогов нашей школы. Так же принимаем участие в районном конкурсе «Сибирские валенки» 

- 6 победителей. Конкурс «Страна фантазий» - 5 победителей.  

В школе развивается проектная деятельность. Коллектив обучающихся вместе с 

педагогами разрабатывают социальные проекты, участвует в грантовых конкурсах. Был 

написан и реализован проект ТОС «Цветущая остановка», было трудоустроено 11 

обучающихся.  Проект, направленный на здоровый образ жизни «Fitpro» в рамках которого 

была организована фитнес студия и приобретены 6 степ-платформ.  

Социальное проектирование позволяет по-новому построить школьную жизнь.   

В школе усилилась работа в рамках профилактического и профориентационного 

направления. В рамках профилактики правонарушений среди несовершеннолетних был создан 

и реализуется проект классных часов. Ежемесячно проводятся встречи с инспектором ПДН,  

еженедельно проводятся  малые педагогические советы.  

Также в школе создан отряд профориентаторов, члены которого реализуют мероприятия, 

связанные с дальнейшим самоопределением школьников. (профориентационные игры 

«Лабиринты выборов», акции, библиотечные выставки «Твой выбор» и т.д). Занятия посещают 

подростки 13-15 лет. Работа проводится в режиме лекций, семинаров, дискуссий, 

индивидуальных и групповых консультаций, практикумов самопознания, диагностики и 

анкетирований, экскурсий, встреч с интересными людьми, коллективных и групповых бесед. 

Система занятий построена таким образом, чтобы на каждом занятии ребенок узнавал, что-то 

новое, обогащая свой словарный запас, приобретал навыки самостоятельной работы, 

формировал навыки труда. 

В ходе работы ребята научились развивать самостоятельность и личную ответственность 

в информационной деятельности, формировать личностный смысл учения, целостный взгляд на 

окружающий мир, осваивать способы решения проблем поискового характера, определять 

наиболее эффективные способы решения поставленной задачи, осваивать формы 

познавательной и личностной рефлексии, использовать различные способы анализа, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с задачами, давать оценку и самооценку своей 

деятельности и других, формировать мотивацию к работе на результат, учиться конструктивно 

разрешать конфликт посредством сотрудничества или компромисса. 

В рамках национального проекта «Образование» школа принимает активное участие в 

подпроектах «Успех каждого ребёнка», «Билет в будущее». 80 обучающихся посетили онлайн 

уроки на портале «Проектория». 

«Билет в будущее»:  

- в 2019 году 10 обучающихся прошли онлайн тестирование и получили рекомендации 

по каждой компетенции; 

- в 2020 году 20 обучающихся прошли онлайн тестирование, 10 прошли 

профессиональные пробы.  
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Проект «Билет в будущее» включает ознакомление обучающихся 6-9 классов 

общеобразовательных организаций с современными профессиями, определение 

профессиональных интересов детей, формирование своей образовательной  траектории в 

соответствии с выбранными образовательными компетенциями. Что такое «Билет в будущее» и 

как он устроен? Цель проекта — помочь школьникам осознанно выбрать будущую профессию. 

В рамках проекта они проходят тесты, участвуют в онлайн- и офлайн-мероприятиях от 

WorldSkills Russia. 

 Дети получили советы: 

1. Какие сильные стороны нужно развивать. 

2. Какие профориентационные мероприятия в своём поселке  можно посетить. 

3. Какой выбрать трек профессионального развития и где учиться выбранной специальности. 

Все мероприятия проходят под руководством опытных наставников: они анализируют успехи 

участников и дают обратную связь. 

 

В рамках спортивного направления ребята со своими руководителями принимали 

участие в районных и краевых мероприятиях. В школе, в зимний период под руководством 

Цитовича Романа Александровича работает каток, на котором проходили массовые катания и 

районные соревнования по хоккею. Также ребята со своими тренерами принимали участие в 

соревнованиях школьной спортивной лиги. Ни одно спортивное мероприятие не проходит без 

наших ребят.  Физкультурно - спортивный клуб является лидером среди 15 созданных клубов в 

районе.  

год соревнования результат 

2018 Спартакиада ФСК 2 

Футбол  2 

Волейбол (ж) 1 

Волейбол (м) 2 

Настольный теннис 1 

Ринк-бенди 2 

2019 Спартакиада ФСК 1 

Футбол  2 

Волейбол (м) 2 

Волейбол (ж) 2 

Настольный теннис 3 

Ринк-бенди 1 

2020 Ринк-бенди 2 

Волейбол (ж) 6 

Волейбол (м) 2 

 

Социально-педагогическая работа осуществляется в соответствии с годовым планом 

работы, поставленной целью: организация профилактической, социально значимой 
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деятельности детей и взрослых в социуме, осуществление социальной защиты и поддержки 

детей.  

Школа взаимодействует с учителями, родителями, психологами, специалистами 

социальных служб, отделом по делам несовершеннолетних, «Центром социальной помощи 

семье и детям «Абанский». 

 В школе осуществляется психолого-педагогическое сопровождение учащихся с 

девиантным и дезадаптированным поведением. В работе учитываются возрастные и 

психологические особенности каждого школьника, его задатки, способности, интересы. 

Вовлекаем детей с девиантным поведением в различную внеклассную деятельность: к 

организации классного часа, к занятиям в кружках, секциях, спортивных состязаниях. 

Сведения об обучающихся: 

Кол-во учащихся всего  386 

Кол-во учащихся из полных семей  154 

Кол-во опекаемых детей  14 

Кол-во учащихся из приемных семей  2 

Кол-во детей из многодетных семей  107 

Кол-во детей-инвалидов  11, из них 1 на  домашнем 

обучении. 

Кол-во детей в социально опасном положении  7 несовершеннолетних,     

9 семей - 26 уч. 

Кол-во детей из малообеспеченных семей  367 

Кол-во детей, состоящих на внутришкольном 

учёте   

15 

  

В течение года проводилась следующая работа с данными категориями детей: 

посещение на дому с целью обследования материально - бытовых условий, беседы с учащимися 

разных категорий и их родителями; контроль за организацией питания детей из 

малообеспеченных семей, совместная работа с «Центром социальной помощи семье и детям», 

ПДН, «Отделом по защите прав детей» при сельском совете, ММЦ Абанского района,  участие 

в акции «Помоги пойти учиться», оказание помощи детям из малообеспеченных семей 

(канцелярские товары, учебники, вещи) вовлечение учащихся во внеклассную работу.  

Также велась работа с учащимися, пропускающими занятия без уважительной причины.  

Деятельность по вопросам профилактики правонарушений среди подростков реализуется 

согласно плану утвержденному директором школы. Принимаем участие в акциях 

«Профилактика употребления психоактивных веществ», «Остановим насилие против детей», 

«Молодёжь выбирает жизнь», проводим экскурсии в ПДН.  

Деятельность по профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних 

была организована в течение года с целью предупреждения правонарушений и безнадзорности 

учащихся, их социальной адаптации в обществе. 

Система работы  в данном направлении включала в себя такие мероприятия как:  

— выявление учащихся с отклонениями в поведении в первом классе и 

своевременная организация работы по коррекции их поведения; 

— определение мотивов поведения и общения ребенка; 

— учет состояния здоровья ребенка; 

— наблюдение за контактом ребенка с родителями (опекунами). 

— изучение индивидуальных особенностей, уровня воспитанности 

учащихся и на основе изученного определение конкретных задач и методов 

дальнейшего педагогического воздействия; 

— посещение семей с целью проведения бесед по вопросам 

профилактики преступлений и правонарушений; 

— встречи с инспектором ПДН; 

— индивидуальные консультации для родителей; 

— привлечение родителей к проведению родительских собраний, бесед 
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с учащимися, к участию в общешкольных мероприятиях; 

— сотрудничество с комиссией по делам несовершеннолетних района; 

— сотрудничество с инспектором по делам несовершеннолетних 

района; 

— составление учетной карты учащихся, состоящих на внутришкольном контроле и в 

ПДН, разработка КИПР для семей и детей находящихся  в СОП, реализация мероприятий по 

программе. 

— проведение Дня правовых знаний; 

— проведение правовых классных часов. 

Работа с родителями велась в следующих направлениях: проведение плановых 

родительских собраний (общешкольные – 2 раза, классные - 1 раз в четверть), посещение семей 

с целью проверки жилищно-бытовых условий, контроля посещаемости, приглашение 

родителей для индивидуальных собеседований, связь с родителями через ученические 

дневники.  

Распределение выпускников обучающихся 9-х классов за три года 

 

 2018 2019 2020 

Продолжают обучение в школе  17 (57%)    7 (30%) 9(29%) 

Учебные  заведения СПО  13 (43%) 15 (65%) 15(48%) 

Не  работают,  не обучаются 0 1 (армия) 

(5 %) 

4 (1 инвалид, 13%) 

3 (работ. 10%) 

 

Определены основные воспитательные задачи на следующий год:  

- продолжить деятельность по повышению эффективности воспитательно- профилактической 

работы через поиск новых форм работы с несовершеннолетними и их семьями; 

- организовать взаимодействие с  родителями (законными представителями) для  социализации 

обучающихся в семье с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, культурных и 
социальных потребностей их семей. 

- внедрить комплекс мер направленных на снижение правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- формировать и развивать трудовые умения и навыки; профессиональные интересы и 

склонности обучающихся; 

- активировать работу отряда профориентаторов; 

- продолжить включение в проекты «Успех каждого ребёнка», «Билет в будущее». 

 

4. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 
4.1. Программа начального общего образования 

Программа начального общего образования реализована в полном объёме и составляет 

100% от запланированного количества часов согласно учебному плану. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация предусматривает систематическую 

проверку качества получаемых обучающимися знаний и практических навыков по всем 

предметам учебного плана в формах, утверждённых локальным актом «Порядок, формы и 

периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Для обучающихся, освоивших образовательные программы начального общего 

образования, в этом году проводились краевая диагностическая  работа (КДР) по 

метапредметным результатам (групповой проект), а также Всероссийские проверочные работы 
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(ВПР) по русскому языку, математике, окружающему миру. Краевая диагностическая работа по 

читательской грамотности не проводилась, т.к. все школы были переведены в четвертой 

четверти 2020 г. на дистанционное обучение в условиях распространения коронавирусной 

инфекции. Всероссийские проверочные работы проводились осенью 2020 г. 

Всероссийские проверочные работы выполняли 100% обучающихся. 

Результаты выполнения ВПР обучающихся 5-х классов (по материалам 4-го класса) 

следующие: 

 
С работой по русскому языку справились 90% обучающихся (прошл. год – 97,5%). 

Процент выполнения на «4» и «5» – 34% (прошл. год – 74,4%). Подтвердили свою оценку 85%, 

обучающихся, понизили – 15%, повысили – 0%. 

С работой по математике справились 100% обучающихся (прошлый год – 97,5%). 

Процент выполнения на «4» и «5» – 37,5% (прошлый год – 70%). Подтвердили свою оценку 

88% обучающихся, понизили – 2%, повысили – 10%.  

С работой по окружающему миру справились 100% обучающихся (прошлый год – 

100%). Процент выполнения на «4» и «5» – 61% (прошлый год – 67,5%). Подтвердили свою 

оценку 90%, понизили – 2%, повысили – 8%. 

 Результаты выполнения ВПР за три последних года представлены в таблице: 

Год Русский язык Математика Окружающий мир 

Успев. Качество Успев. Качество Успев. Качество 

2018 98% 40% 100% 73% 100% 65,5% 

2019 97,5% 74,4% 97,5% 70% 97,5% 67,5% 

2020 90% 34% 100% 37,5 100% 61% 

 По сравнению с прошлым годом результаты выполнения ВПР по математике и 

окружающему миру выше, чем в предыдущем, по русскому языку ниже. Качество по всем трем 

предметам ниже, чем в предыдущем, однако в прошлом году результаты были с высокой долей 

необъективности, в этом году – результаты качества более объективные, соответствуют 

качеству за предыдущий отчетный период.  

Основные показатели качества начального образования в соответствии с ФГОС по 

сформированности метапредметных умений проверялись через участие в групповом проекте. В 

ходе выполнения группового проекта для каждого ученика фиксировались его регулятивные и 

коммуникативные действия.  

При оценке освоения регулятивных умений учитывались: активность участия в 

целеполагании, активность участия в планировании, распределение функций и их выполнение, 

активность в контроле своих действий (в процентах от максимального балла за данную группу 

действий).  

При оценке освоения коммуникативных умений учитывалось: участие в презентации, 

характер взаимодействия в группе, активность/инициативность ученика, ориентация на 

партнера и согласованность позиций, лидерство (в процентах от максимального балла за 

данную группу действий). 
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4а класс 

Групповой проект 
Среднее значение по 

классу (%) 

Среднее значение 

по региону (%) 

Успешность 

выполнения 

(% от 

максимального 

балла) 

Весь проект (общий балл) 79,47% 76,29% 

Регулятивные действия 75,22% 71,11% 

Коммуникативные действия 84,78% 82,76% 

Уровни 

достижений 

(% обучающихся) 

Достигли базового уровня 

(включая повышенный) 
100,00% 96,06% 

Повышенный 60,87% 46,81% 

 

  

Уровни достижений (% обучающихся, результаты которых соответствуют 

данному уровню достижений) 

Ниже базового Базовый Повышенный 

Регион (%) 3,94% 49,26% 46,81% 

Класс (%) 0,00% 39,13% 60,87% 

 

4б класс 

Групповой проект 
Среднее значение 

по классу (%) 

Среднее 

значение по 

региону (%) 

Успешность 

выполнения 

(% от 

максимального 

балла) 

Весь проект (общий балл) 76,23% 76,29% 

Регулятивные действия 68,89% 71,11% 

Коммуникативные действия 85,42% 82,76% 

Уровни 

достижений 

(% обучающихся) 

Достигли базового уровня 

(включая повышенный) 
88,89% 96,06% 

Повышенный 44,44% 46,81% 

 

  

Уровни достижений (% обучающихся, результаты которых соответствуют 

данному уровню достижений) 

Ниже базового Базовый Повышенный 

Регион (%) 3,94% 49,26% 46,81% 

Класс (%) 11,11% 44,44% 44,44% 

 

Все показатели по результату выполнения группового проекта в нашей школе по 4 а 

классу – выше краевых, по 4б классу – немного ниже краевых. Достигли базового уровня 

(включая повышенный) 94,5% обучающихся 4-х классов (прошлый год – 78%, положительная 

динамика), что на 1,5% ниже краевого значения. 

Результаты итоговых краевых контрольных работ в IV классах 

 
Год 

средний 

балл по 

школе 

средний балл 

по региону 
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читательская 

грамотность 

2017 55,90% 66,23% 

2018 86,62% 82% 

2019 85% 79,67% 

групповой проект 

2018 55,26% 96,69% 

2019 78% 96,67% 

2020 94,5% 96,06% 

На родительских собраниях регулярно обсуждались вопросы по особенностям проведения 

итоговых контрольных и Всероссийских проверочных работ. До сведения родителей 

доводилась информация о готовности обучающихся в целом и каждого по отдельности к этим 

работам, вырабатывались планы совместной помощи слабо подготовленным ребятам. 

На заседаниях школьного и районного МО учителей начальных классов рассматривались 

вопросы по  аттестации выпускников 4х классов. По результатам проделанной работы 

успешность выполнения проекта в 2020 г. гораздо выше, чем в предыдущем, в прошлом году 

разрыв с краевым показателем составил около 17%. 

Ежегодно школа принимает участие в итоговой диагностике обучающихся начальных 

классов, проводимых Центром оценки качества г. Красноярска. Однако из-за дистанционного 

обучения в четвертой четверти 2020 г. итоговая диагностика в 1-3 классах не проводилась. 

 

4.2. Программа основного общего образования 
Программа основного общего образования реализована в полном объёме и составляет 

100% от запланированного количества часов согласно учебному плану. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация предусматривает систематическую 

проверку качества получаемых обучающимися знаний и практических навыков по всем 

предметам учебного плана в формах, утверждённых локальным актом «Порядок, формы и 

периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

В 2020 г. государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов в формах ОГЭ и 

ГВЭ не проводилась из-за распространения коронавирусной инфекции, поэтому результатами 

государственной итоговой аттестации считались результаты промежуточной аттестации 

обучающихся за 2019-202 уч. г. 

Всероссийские проверочные работы обучающиеся на уровне основного общего 

образования проводились осенью 2020 г. в 6-9 классах по материалам 5-8 классов.    

Результаты выполнения работ в 6-х классах следующие (по материалам 5-х классов): 

   
Процент выполнения обучающимися 6-х классов работ по математике, русскому языку, 

биологии, истории  85%, 85%, 93%, 100% соответственно. По русскому языку и математике в 

6б классе процент выполнения меньше 85. 
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Процент выполнения на «4» и «5»  по математике, русскому языку, биологии,  истории  

40%, 32%, 70%, 43%  соответственно. Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу 

представлено в следующей таблице: 

 Математика Русский язык Биология История 

Понизили 

отметку, % 

14,8 24,1 10,7 9,4 

Подтвердили 

отметку, % 

85,2 75,9 85,7 90,6 

Повысили 

отметку, % 

0 0 3,6 0 

 

Результаты выполнения работ в 7-х классах (по материалам 6-х классов) следующие: 

 
Процент выполнения обучающимися 7-х классов работ по математике, русскому языку, 

биологии, истории, географии, обществознанию 87%, 91%, 94%, 100%, 100%, 95% 

соответственно. Меньше 85% выполнения нет ни по одному предмету. 

Процент выполнения на «4» и «5»  по математике, русскому языку, биологии, истории, 

географии, обществознанию 31%, 32%, 16%, 34%, 25%, 43% соответственно.  

Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу представлено в следующей таблице: 

 Математ. Рус. яз. Биология История География Общест. 

Понизили 

отметку, % 

25,7 12,5 18,8 0 3,2 8,6 

Подтвердили 

отметку, % 

74,3 84,4 81,3 90,6 90,3 88,6 

Повысили 

отметку, % 

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

 

Результаты выполнения работ в 8А классе (по материалам 7-го класса) следующие: 
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Математика Русский язык Биология История География Обществознание 
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Процент выполнения обучающимися 8А класса работ по математике, русскому языку, 

английскому языку, биологии,  географии, истории, обществознанию, физике 86%, 83%, 89%, 

100%, 88%, 92%, 78%, 89% соответственно. Меньше 85%  процент выполнения – по 

обществознанию и русскому языку.  

Процент выполнения на «4» и «5»  по   математике, русскому языку, английскому языку, 

биологии,  географии, истории, обществознанию, физике 21%, 8%, 11%, 38%, 25%, 25%, 22%, 

26% соответственно. Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу представлено в 

следующей таблице: 

 Матем. Рус. яз Англ.  Биолог. Географ Истор. Общест. Физ. 

Понизили 

отметку, % 

14,3 25 22,2 0 12,5 8,3 22,2 10 

Подтвердили 

отметку, % 

85,7 75 77,8 100 87,5 91,7 66,7 90 

Повысили 

отметку, % 

0 0 0 0 0 0 11,1 0 

  

Результаты выполнения работ в 9А классе (по материалам 8-го класса) следующие: 

 

 

 

Процент выполнения обучающимися 9А класса работ по математике, русскому языку, 

биологии,  географии, истории, обществознанию, физике, химии 87%, 88%, 100%, 92%, 93%, 

94%, 90%, 90% соответственно. Меньше 85% выполнения работ нет ни по одному предмету. 

Процент выполнения на «4» и «5»  по математике, русскому языку, биологии,  географии, 

истории, обществознанию, физике, химии 33%, 41%, 20%, 33%, 20%, 28%, 20%, 20% 

соответственно. Сравнение отметок за ВПР с отметками по журналу представлено в следующей 

таблице: 

 Матем. Рус. яз Биолог. Географ Истор. Общест. Физ. Химия 

Понизили 

отметку, % 

13,3 11,8 8,3 16,7 20 16,7 15,8 6,3 

Подтвердили 

отметку, % 

86,7 88,2 91,7 83,3 80 83,3 84,21 87,5 

Повысили 

отметку, % 

0 0 0 0 0 0 0 6,3 

 

 

На основании вышеизложенного в рамках анализа выполнения ВПР можно сделать следующие 

выводы: 

1) Увеличился процент соответствия отметок за ВПР и отметок за отчетный период, т.е. 

оценивание стало более объективным. 
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2) В основном, обучающиеся подтверждают свой уровень знаний по предметам 

(исключение составляют те обучающиеся, оценка которых в течение года колеблется 

между двойкой и тройкой, или между тройкой и четверкой). 

3) Процент выполнения и качества по отдельным классам и предметам уменьшился, однако 

это не говорит о том, что обучающиеся хуже в этом году справились с работами, чем в 

предыдущем, а свидетельствует о более объективном оценивании работ. 

Рекомендовано: 

Учителям-предметникам: 

 - провести детальный анализ результатов ВПР; 

- заполнить единые листы отработки несформированных умений обучающихся по 

результатам выполнения ВПР; 

- провести коррекционную работу по дефицитам несформированных умений 

обучающихся; 

Администрации школы: 

- провести повторный контроль за формированием дефицитарных умений обучающихся 

в ходе выполнения контрольных работ, анализа листов умений, собеседования с педагогами; 

- систематизировать материалы для проведения текущего и тематического оценивания 

умений обучающихся, включить в них задания для оценки несформированных  умений 

обучающихся; 

- рассмотреть результаты проведенной работы на педагогическом совете по итогам 

третьей четверти. 

 

4.3. Внутренняя система оценки качества образования в школе 

В Абанской ООШ №1 в настоящий момент сформирована  внутренняя система оценки 

качества образования в соответствии с новыми образовательными стандартами НОО и ООО, 

включающая в себя в оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. Оценка предметных результатов проводилась в ходе мониторинга успеваемости 

классов в целом, а также отдельных предметов по плану внутришкольного контроля в виде 

административных контрольных работ, посещения уроков и обработки отчетов классных 

руководителей и учителей-предметников. 

На протяжении нескольких лет ведется мониторинг успеваемости обучающихся по 

классам по итогам учебного года. Процент обучающихся, обучающихся на "4" и "5" по классам 

в сравнении за три года остается относительно стабильно невысоким – около 20%. 

 

Результаты качества обученности школьников по полугодиям 2020 г. (второе 

полугодие 2019-2020 уч. г. и первое полугодие 2020-2021 уч. г.) 

 

 

96,50% 97,00% 

22,00% 
16,00% 

0,00% 

20,00% 

40,00% 

60,00% 

80,00% 

100,00% 

120,00% 

2 полугод. 2019-2020 1 полугод. 2020-2021 

успев. 

кач. 



26 

 

По сравнению с прошлыми отчетными периодами и успеваемость, и качество 

увеличились (92,6% - 20,9%, 93,8% - 18%). 

Доля обучающихся, имеющих всего одну тройку по полугодиям 2019 г., а также 

имеющим «плавающие» тройки по различным предметам в четверти, составляет 6%, таким 

образом, имеется небольшой резерв качества. В большинстве случаев аттестация обучающихся 

объективна и оправдана результатами контрольных и проверочных работ, но есть и случаи, 

когда данная ситуация не была выявлена своевременно ни учителем-предметником, ни 

классным руководителем и не была проведена индивидуальная работа с учеником и его 

родителями. Следует внимательнее относится к обучающимся, имеющим хороший учебный 

потенциал и не позволять им снижать результаты обученности от класса к классу. В этом 

учебном году такими классами, в которых обучающиеся имеют хороший учебный потенциал, 

но показали низкие результаты качества по итогам первого полугодия 2020-2021 уч. года, 

являются седьмые классы. Оба класса, находятся на особом контроле по итогам полугодия, 

проведены совместные собрания с педагогами, родителями, детьми, на которых разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты для способных детей. 

 В школе отработан механизм проведения административных контрольных работ по 

русскому языку и математике и другим предметам гуманитарного и естественно-научного 

циклов. Полугодовые контрольные работы проведены по 11-ти предметам учебного плана: 

русскому языку, математике, окружающему миру, истории, обществознанию, биологии, химии, 

географии, информатике, ОБЖ, английскому языку. 

Административные контрольные работы во втором полугодии 2019-2020 г. не 

проводились, т.к. обучающиеся были переведены на дистанционное обучение из-за 

распространения коронавирусной инфекции. 

Результаты административных контрольных работ за 1-ое полугодие 2020-2021 уч. г. 

следующие: 

 
Среднее значение успешности выполнения работ – 85%  (прошлый аналогичный период 

– 83%), качества выполнения – 33% (прошлый аналогичный период – 35%).  

Результаты административных контрольных срезов показывают, что в основном 

обучающиеся подтверждают уровень своих знаний по предметам. 

Несколько лет подряд стабильны результаты по русскому языку, английскому языку, 

второй год подряд – по истории, математике. Низкий процент выполнения работ и качества во 

всех классах по химии, физике. Во втором полугодии администрации школы необходимо 

включить в план внутришкольного контроля состояние преподавания данных предметов. По 

обществознанию успешность выполнения работ по сравнению с прошлым годом увеличилась 

на 11%, по географии качество выполнения уменьшилось на 8%. По всем остальным предметам 

процент выполнения и качества по сравнению с прошлым годом колеблется незначительно. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого учебного года  значение успешности 

выполнения работ в целом по школе выросло на 2%, качество уменьшилось на 2% (в прошлом 

году аналогичная динамика – успешность растет, качество уменьшается). Сложившаяся в 

школе система работы в неуспевающими обучающимися срабатывает на результат – растет 
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успешность выполнения работ, однако качество уменьшается. Администрации школы 

необходимо взять на контроль работу с «резервом» обучающихся, спланировать эффективные 

шаги по повышению качественного выполнения работ обучающимися. 

Следующая серия диаграмм показывает сравнительный анализ качества выполнения 

контрольных работ за полугодие и качества обучающихся  за четверть  

В Абанской школе № 1 разработана модель мониторинга предметных результатов на 

основе листов достижений обучающихся. Результаты за 2-ое полугодие 2019-2020 уч.  г.  в 

разрезе классов по уровням достижений обучающихся на уровне начального общего 

образования следующие: 

 
По предметам учебного плана на уровне начального общего образования 11% 

обучающихся имеют низкий уровень освоения программы, 76% - базовый, 13% - повышенный 

(в прошлом году, 6% - 69% - 25%). В целом, по уровню начального общего образования 

количество детей, освоивших программу начального общего образования на низком уровне, 

уменьшилось на 5%) 

Самое высокое количество обучающихся,  освоивших программу на низком уровне по 

результатам второго полугодия 2019-2020 уч. г.,  в 1-х  классах.  

 

В динамике по сравнению с прошлым годом уровни освоения обучающимися программы 

представлены в таблице:  

Класс 

Предыдущий отчетный 

период 

2 полугодие 2019-2020 уч. г., 

% 

Н Б П Класс Н Б П 

1а 27 64 8 1а 22 72 6 

1б 31 60 9 1б 37 57 5 

2а 11 79 10 2а 5 89 6 

2б 10 82 7 2б 7 84 10 

3а 6 62 32 3а 6 66 28 

3б 6 76 17 3б 2 86 12 

4а 6 64 30 4а 3 83 14 

4б 8 79 13 4б 6 69 24 

Итого по 

уровню 8 79 13 

Итого по 

уровню 11 76 13 
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Произошло увеличение количества обучающихся, освоивших программу на низком 

уровне, только в 1б классе на 6%. 

Уровни освоения программы НОО в разрезе предметов представлены в таблицах. 

Предметы Уровни освоения программы НОО, % 

низкий базовый повышенный 

Русский язык 16 (15) 70 (79)  14 (6) 

Литературное 

чтение 

14 (11) 69 (75) 16 (14) 

Английский язык 14 (9) 84 (90) 2 (17) 

Математика 11 (12) 61 (75) 28 (14) 

Окружающий мир 9 (8) 71 (77) 20 (15) 

Искусство 9 (8) 74 (73) 17 (19) 

Технология 8 (10) 69 (66) 23 (25) 

Физическая 

культура 

21 (14) 75 (86) 4 (0) 

 

В скобках указаны результаты второго полугодия, рядом – первого. По математике 

количество учеников, освоивших предмет на повышенном уровне, сократилось в 2 раза. По 

остальным предметам отклонение от прошлого полугодия составляет 1-2 ребенка, что связано с 

движением школьников. 

Результаты на уровне основного общего образования в разрезе классов по уровням 

достижений обучающихся следующие: 

 
 

По предметам учебного плана на уровне основного общего образования 3% обучающихся 

имеют низкий уровень освоения программы, 89% - базовый, 8% - повышенный (прошлый 

отчетный период – 6%, 80%, 14%). В целом, по уровню основного общего образования 

количество детей, освоивших программу основного общего образования на низком уровне, 

уменьшилось  на 3 процента. 

В динамике по сравнению с прошлым годом уровни освоения обучающимися программы 

представлены в таблице:  

Класс Прошлый отчетный период 

2 полугодие 2019-2020 уч. г., 

% 
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Н Б П Класс Н Б П 

5а 1 80 18 5а 0 84 12 

5б 22 72 5 5б 4 90 5 

6а 9 82 8 6а 2 90 8 

6б 9 85 5 6б 0 92 8 

7а 21 68 5 7а 4 91 3 

8а 10 86 4 8а 6 91 4 

9а 12 77 11 9а 1 84 15 

        

Итого 

по 

уровню 12 79 8  3 89 8 

Во всех классов произошло уменьшение количества обучающихся, освоивших программу 

на низком уровне. 

Уровни освоения программы НОО в разрезе предметов представлены в таблицах. 

 

Предметы Уровни освоения программы ООО 

низкий базовый повышенный 

Русский язык 3 (16) 88 (70) 9 (14) 

Литература 1 (6) 81 (79) 18 (14) 

Английский 

язык 

1 (14) 94 (84) 5 (2) 

Алгебра 5 (20) 82 (70) 12 (10) 

Геометрия 8 (32) 85 (63) 6 (5) 

Информатика 3 (4) 82 (90) 14 (7) 

Всеобщая 

история 

3 (20) 92 (73) 5 (6) 

Обществознание 5 (18) 91 (70) 4 (3) 

География 3 (18) 91 (73) 7 (7) 

Биология 4 (16) 88 (72) 8 (10) 

Физика 9 (21) 88 (69) 2 (5) 

Химия 6 (13) 88 (81) 7 (7) 

ИЗО  5 (0) 79 (96) 16 (4) 

Музыка 0 (10) 100 (90) 0 (0) 

Технология 3 (5) 91 (86) 6 (10) 

Физическая 

культура 

2 (15) 95 (79) 3 (6) 
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В скобках указаны результаты первого полугодия, рядом – второго. Результаты освоения 

программы ООО по показателям «низкий уровень»  по сравнению с прошлым годом 

уменьшился по всем предметам, кроме ИЗО. Это подтверждают результаты успеваемости 

обучающихся за полугодие – их количество уменьшилось. Уменьшился процент обучающихся, 

освоивших программу на повышенном уровне, по русскому языку. 

Таким образом, учителям-предметникам необходимо продолжить работу по обеспечению 

объективности оценивания умений обучающихся в рамках мониторинга предметных 

результатов (листы умений, оценка за четверть, оценка за контрольные работы, уровень 

контрольной работы); администрации школы продолжить реализацию проекта «Повышение 

качества образования». 

Результаты за 1-ое полугодие 2020-2021 уч. г. в разрезе классов по уровням достижений 

обучающихся на уровне начального общего образования следующие: 

 

 
По предметам учебного плана на уровне начального общего образования низкий уровень 

освоения программы у обучающихся составляет 4%, 83% - базовый, 13% - повышенный 

(прошлый год – низкий уровень 8%, базовый – 79%, повышенный – 13%). В целом, по уровню 

начального общего образования количество детей, освоивших программу начального общего 

образования на низком уровне, уменьшилось на 4%.  

Самое высокое количество обучающихся,  освоивших программу на низком уровне по 

результатам первого полугодия, в 1-х  классах.  

В динамике по сравнению с прошлым периодом уровни освоения обучающимися 

программы представлены в таблице:  

Класс 

Предыдущий отчетный период 1-ое полугодие 2020-2021 уч. г., % 

Н Б П Класс Н Б П 

1а 27 64 8 2а 4 92 4 

1б 31 60 9 2б 6 71 23 

2а 11 79 10 3а 0 94 7 

2б 10 82 7 3б 2 87 11 

3а 6 62 32 4а 0 84 16 

3б 6 76 17 4б 0 87 13 

4а 6 64 30 1а 16 74 11 

4б 8 79 13 1б 11 70 19 

Итого по уровню 8 79 13 
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Произошло уменьшение количества обучающихся, освоивших программу на низком 

уровне, во всех классах – положительная динамика. 

Уровни освоения программы НОО в разрезе предметов представлены в таблицах. 

Предметы Уровни освоения программы НОО, % 

низкий базовый повышенный 

Русский язык 11 (16) 81 (70)  9 (14) 

Литературное 

чтение 

6 (14) 77 (69) 17 (16) 

Английский язык 1 (14) 84 (84) 15 (2) 

Математика 9 (11) 79 (61) 12 (28) 

Окружающий мир 5 (9) 88 (71) 7 (20) 

Искусство 1 (9) 81 (74) 18 (17) 

Технология 3 (8) 77 (69) 20 (23) 

Физическая 

культура 

1 (21) 94 (75) 5 (4) 

 

В скобках указаны результаты прошлого учебного года, рядом – этого года. Результаты 

освоения программы НОО по показателям «низкий уровень»  по сравнению с прошлым годом 

уменьшился по всем предметам. Это подтверждает и количество неуспевающих обучающихся 

по школе.  

Результаты на уровне основного общего образования следующие: 

 
По предметам учебного плана на уровне основного общего образования 1% обучающихся 

имеют низкий уровень освоения программы, 90% - базовый, 9% - повышенный (прошлый 

отчетный период – 3%, 89%, 8%). В целом, по уровню основного общего образования 

количество детей, освоивших программу основного общего образования на низком уровне, 

уменьшилась на 2 процентов. Это подтверждают и результаты успеваемости за полугодие – 

количество неуспевающих обучающихся по школе на уровне основного общего образования 

уменьшилось. В 6б классе сохраняется 1 неуспевающий (причина – пропуски уроков). 

В динамике по сравнению с прошлым годом уровни освоения обучающимися программы 

представлены в таблице:  

Класс 

Предыдущий отчетный 

период 

1-ое полугодие 2020-2021 

уч.г., % 

0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 1% 
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знач. 
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Ср. знач. п 
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Н Б П Класс Н Б П 

5а 0 84 12 6а 0 78 22 

5б 4 90 5 6б 4 92 4 

6а 2 90 8 7а 0 90 10 

6б 0 92 8 7б 0 94 7 

7а 4 91 3 8а 0 93 7 

8а 6 91 4 9а 0 90 10 

9а 1 84 15     

    5а 0 86 13 

    5б 0 99 1 

Итого 

по 

уровню 3 89 8  1 90 9 

Во всех классов произошло увеличение количества обучающихся, освоивших программу 

на низком уровне. 

Уровни освоения программы НОО в разрезе предметов представлены в таблицах. 

 

Предметы Уровни освоения программы ООО 

низкий базовый повышенный 

Русский язык 0 (16) 82 (74) 18 (10) 

Литература 0 (2) 77 (77) 23 (21) 

Английский 

язык 

1 (4) 97 (93) 2 (3) 

Математика 1 (28) 83(60) 16 (12) 

Информатика 1 (15) 93 (72) 7 (13) 

Всеобщая 

история 

1 (14) 94 (84) 6 (2) 

Обществознание 1 (22) 97 (76) 2 (2) 

География 1 (19) 91 (75) 9 (5) 

Биология 0 (14) 89 (81) 12 (5) 

Физика 0 (21) 100 (69) 0 (7) 

Химия 0 (13) 95 (81) 5 (10) 

ИЗО  1 (0) 93 (96) 6 (23) 

Музыка 0 (10) 95 (90) 5 (0) 

Технология 0 (5) 94 (86) 6 (17) 

Физическая 

культура 

1 (15) 94 (79) 5 (34) 
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В скобках указаны результаты этого учебного года, рядом – прошлого года. Результаты 

освоения программы ООО по показателям «низкий уровень»  по сравнению с прошлым годом 

уменьшился по всем предметам, кроме ИЗО. Это подтверждают результаты успеваемости 

обучающихся за полугодие – их количество возросло. Уменьшился процент обучающихся, 

освоивших программу на повышенном уровне, по предметам: информатика, физика, химия, 

ИЗО, технология, физическая культура. Таким образом, необходимо учителям-предметникам 

вышеперечисленных предметов обеспечить объективное оценивание умений обучающихся в 

рамках мониторинга предметных результатов (листы умений, оценка за четверть, оценка за 

контрольные работы, уровень контрольной работы) в части показателя «повышенный уровень». 

В школе сложилась система оценки и мониторинга метапредметных результатов. 

Для внутришкольного мониторинга метапредметных результатов в первых-третьих классах в 

2020 уч. г. использовался инструментарий «Учимся учиться и действовать», в 4 классах 

использовался инструментарий Е.В. Бунееевой, А.А. Вахрушева «Диагностика метапредметных 

и личностных результатов начального образования».  

В обобщенном виде у обучающихся на уровне начального общего образования 

сформированность УУД имеет следующее процентное выражение. 

 
По 1 классам: 

  

Регулятивные, 

% 

Познавательные, 

% 

  Н Б Н Б 

1а 29,5 

 

70,5 37,6 

 

62,4 

1б 69 

 

31 

 

45 

 

55 

 

 

По 2-3 классам: 

  

Регулятивные, % Познавательные, % Коммуникативные, % 

Н Б Н Б Н Б 

2а 80 20 45 

 

55 75 

 

25 

2б 17 83 

 

21 

 

79 

 

17 

 

83 

3а 57 

 

43 

 

28 

 

72 

 

22 

 

78 

3б 40 

 

60 

 

10 

 

90 

 

0 

 

100 

 

УУД Процент обучающихся, показавших уровень 

Ниже базового Базовый 

Регулятивные  49 51 

Познавательные  41 59 

Среднее значение по 1 

классам 

45 

 

55 

Среднее значение в 2019-

2020 уч. году 

44,5 

 

55,5 

УУД Процент обучающихся, показавших уровень 

Ниже базового   Базовый   

Регулятивные 48,5 51,5 

Коммуникативные 28,5 71,5 
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По 4 классам  

  Регулятивные, % Познавательные, % Коммуникативные, % 

 

Н Б В Н Б В Н Б В 

4а 28 36 36 16 32 52 12 36 52 

 

4б 9 

 

67 

 

24 

 

9 

 

57 

 

34 

 

9 

 

57 

 

34 

 

В прошлом учебном году среднее значение по 2-4 классам составляло: 

 

Выводы: таблицы демонстрируют тот факт, что по первым классам показатели 

изменились незначительно (ухудшились на 0,5%), 23,9% обучающихся 2-4 классов показывают 

уровень сформированности УУД ниже базового (прошлый год – 36% - положительная 

динамика). Наиболее развиты у обучающихся 2-4 классов коммуникативные и познавательные 

УУД,  (в прошлом году  только коммуникативные). 

По результатам мониторинга определены возможные пути работы с обучающимися, 

показавшими уровень ниже базового: продолжить включать задания на развитие конкретных 

умений в урок, уделять больше внимания работе с текстом (например, составление плана, 

работа над смысловым анализом текста, вычитывание информации и т.д.). 

Мониторинг  метапредметных результатов (коммуникативных, регулятивных, ИКТ-

компетентностей) обучающихся 5-9 классов осуществлялся через реализацию курсов 

внеурочной деятельности и показал следующие результаты: 

 
Класс Коммуникативные (в %) Регулятивные (в %) ИКТ-

компетентность (в 

%) 

Ниже 

базового  

Базовый Повышен

ный 

Ниже 

базового 

Базовый Повыше

нный 

Ниже 

базов

ого 

Базо

вый 

Пов

ыше

нны

й 

5а 0 

 

100 

 

0 0 88,9 11,1 

 

0 

 

100 0 

Познавательные 26 74 

Среднее значение по 2-3 

классам 

        34,3 

 

         65,7 

УУД Процент обучающихся, показавших уровень 

Ниже базового   Базовый   Повышенный   

Регулятивные 18,5 51,5 

 

30 

 

Коммуникативные 10,5 46,5 

 

43 

Познавательные 12,5 44,5 

 

43 

Среднее значение по 4 

классам 

13,5 

 

               47,5 

 

               39 

УУД Процент обучающихся, показавших уровень 

Ниже базового   Базовый   Повышенный   

Среднее значение по 2-4  

классам  

27,2 

 

53,3 

 

           19,5 
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5б 7,6 92,4 

 

0 

 

7,6 

 

69,2 

 

23,1 

 

7,6 

 

92,4 

 

0 

6а 60 

 

40 

 

0 

 

0 

 

100 

 

0 

 

55 

 

45 

 

0 

6б 0 

 

76,5 

 

23,5 

 

0 

 

76,5 

 

23,5 

 

17,6 

 

76,6 

 

5,8 

7а 12,5 

 

87,5 

 

0 

 

12,5 

 

87,5 

 

0 

 

12,5 

 

87,5 

 

0 

8а 0 73,7 26,3 

 

0 

 

89,5 

 

10,5 0 

 

89,5 

 

10,5 

9а 0 57,2 

 

42,8 

 

0 

 

57,2 

 

42,8 

 

0 

 

57,2 

 

42,8 

Итого по 

уровню 

обр. 

11,4 

 

75,3 

 

13,3 

 

2,9 

 

81,2 

 

15,9 

 

13,2 

 

78,3 

 

8,5 

2018-2019 10 

 

80 

 

10 

 

10 

 

70 

 

20 

 

10 

 

80 

 

10 

 

 
Данные таблицы показывают, что в сравнении с прошлым годом наблюдается снижение 

положительных показателей (на 3,2%) по сформированности ИКТ-компетентности у 

обучающихся; на 7% уменьшилось количество обучающихся с несформированными 

регулятивными действиями; на 1,4% ухудшились показатели сформированности 

коммуникативных УУД. 

Оценка развития познавательных УУД по итогам 2019-2020 учебного года была 

проведена в мае только в 9а классе, мониторинг в 5-8 классах перенесен на сентябрь в связи с 

распространением коронавирусной инфекцией и был проанализирован позже. 

Для оценки развития познавательных УУД использовался диагностический 

инструментарий: «Стандартизированные материалы. Метапредметные результаты 5-9 класс. 

Пособие для учителя Г. С. Ковалёвой и др.», варианты 1-4. Результаты диагностики следующие: 

 

Класс 2019-2020 учебный год 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

5а 33% 11% 56% 0% 

5б 23% 54% 23% 0% 

6а 0% 62% 38% 0% 

6б 7% 78% 15% 0% 

7а 23% 61% 16% 0% 

8а 0% 50% 50% 0% 

9а 

7% 

 

14% 

 

71% 

 

8% 

 

Ср.проц

ент 

13% 47% 39% 1% 

2018-

2019 

уч.г. 

5,4% 45,6% 48% 1% 

 

Таблица показывает, что у 60% обучающихся на уровне основного общего образования 

познавательные УУД сформированы на уровне ниже базового (в прошлом году этот показатель 

был у 52% детей). Повышенный уровень остался таким же - только у 1% обучающихся. 

Улучшили свои результаты в сравнении с прошлым годом только обучающиеся 9а класса. 
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Считаем, что такие низкие результаты обусловлены переходом на дистанционное обучение в 

ходе третьей и четвертой четверти, а также тем, что данная диагностика в 5-8 классах 

состоялась не весной, а осенью 2020г.  

Общие выводы и рекомендации:  
1. По результатам итоговой диагностики метапредметных умений выявлено, что в 

целом по школе в сравнении с прошлым годом наблюдается отрицательная динамика 

сформированности УУД. 

2. Для повышения уровня сформированности УУД в 2020-2021 учебном году: 

В целях повышения уровня сформированности  регулятивных универсальных 

учебных действий обучающихся педагогам рекомендуется: 
- продолжать работу по формированию и развитию у обучающихся регулятивных 

универсальных учебных действий: привлекать к проектно-исследовательской 

деятельности, в групповых формах работы чаще предлагать роль эксперта и т. п.; 
- формировать произвольность учебной деятельности через постановку цели, 

составление плана, обращение к алгоритмам выполнения учебных действий и т. д. 

      Для дальнейшего развития коммуникативных УУД у обучающихся педагогам 

рекомендуется: 
-  формировать навыки позитивного общения, используя групповые формы работы на 

уроках, положительное одобрение за результат со стороны взрослых; 

-  проводить коррекционно - развивающую работу с обучающимися, которые имеют 

низкий уровень сформированности  УУД. 
- привлекать учащихся к участию в проектно-исследовательской деятельности, к 

участию в конкурсах и олимпиадах, к составлению рефератов, докладов и т. п. 

    Для развития личностных УУД педагогам необходимо проявлять 

заинтересованность деятельностью ребенка, создавать на уроках ситуацию успеха, 

поощрять за положительный результат.  

    Для формирования познавательных УУД – привлекать обучающихся к работе с 

разными источниками информации, развивать  основные мыслительные операции, 

умения устанавливать логические связи, используя для этого задания проблемно-

поискового характера. 

 

Мониторинг личностных результатов на уровне начального общего образования 

осуществляется ежегодно по результатам диагностик, проводимых Центром оценки качества 

образования (далее – ЦОКО) г. Красноярска. В апреле 2020 года такой мониторинг ЦОКО не 

проводился из-за перевода школы на дистанционное обучение. Мониторинг личностных 

результатов за 2019-2020 уч. г. проводился психологами школы в сентябре 2020-2021 уч. г.  

Для проведения мониторинга использовались следующие диагностические методики: 

1 класс – рисуночная проективная методика Лускановой Н.Г. «Что мне нравится в школе», 

методика отношения к школе «Домики». 

2-3 класс – социометрия Дж. Морено, анкета Лускановой Н.Г. «Тебе нравится школа?». 

4 класс – методика изучения сформированности самооценки  Дембо – Рубинштейн, методика 

выявления школьной тревожности Филлипса. 

 Результаты мониторинга представлены в сводных таблицах по классам по шести 

показателям: самооценка, мотивация, усвоения норм поведения, взаимодействие со 

сверстниками, успешность функционирования в роли ученика, эмоциональное благополучие. 

 

Результаты мониторинга обучающихся 1а  класса (н- норма, Н.Н. – ниже нормы, В.Н. – выше 

нормы): 

 

Уровн

и 

развит

ия 

Самооценка Мотивация  Усвоение 

норм 

поведения 

Взаимодейств

ие со 

сверстниками 

Успешность 

функционирова

ния в роли 

ученика 

Эмоциональ

ное 

благополучи

е 
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Н.н. 3 (13,6%) 1 (4,5%) 0 1 (4,5%) 5 (22,7%) 3 (13,6%) 

Н. 19 (86,3%) 21    (95,4%) 22 (100%) 21(95,4%) 17 (77,2%) 19 (86,3%) 

В.н. 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты мониторинга обучающихся 1б  класса 

 

Уровни 

развития 

Самооценка Мотивация  Усвоение 

норм 

поведения 

Взаимодей

ствие со 

сверстника

ми 

Успешность 

функциониро

вания в роли 

ученика 

Эмоциональ

ное 

благополучи

е 

Н.н. 5(31,25%) 4 (25%) 0 0  4 (25%) 7 (43,75%) 

Н. 11 (68,75%) 12    (75%) 16 (100%) 16(100%) 12 (75%) 9(56,25%) 

В.н. 0 0 0 0 0 0 

 

 

Уровни 

развити

я 

Самооценка Мотивация  Усвоение 

норм 

поведения 

Взаимодейств

ие со 

сверстниками 

Успешность 

функционир

ования в 

роли 

ученика 

Эмоциональн

ое 

благополучие 

Н.н 1 (4,7 %) 5(23,8%) 0 0 5 (23,8%) 4 (19,04%) 

Н 20(95,2%)  14(66,6%) 21  (100%) 21    (100%) 16 (76,1%) 17 (81%) 

В.н. 0 2 (9,5%) 0 0 0 0 

 

Результаты мониторинга обучающихся 2б  класса: 

 

Уровни 

развития 

Самооценка Мотивация  Усвоение 

норм 

поведения 

Взаимодейств

ие со 

сверстниками 

Успешност

ь 

функциони

рования в 

роли 

ученика 

Эмоциона

льное 

благополу

чие 

Н.н 4 (17,4 %) 12(52,1%) 0 1 (4,3%) 12(52,1%) 3(13%) 

Н 19(82,6%)  11(47,9%) 23  (100%) 22 (95,6%) 11(47,9%) 20 (87%) 

В.н. 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты мониторинга обучающихся 3а  класса: 

Уровни Самооцен Мотивац Усвоение Взаимодейств Успешность Эмоционально
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Результаты мониторинга обучающихся 3б  класса: 

Уровни 

развития 

Самооценка Мотивация  Усвоение 

норм 

поведения 

Взаимодей

ствие со 

сверстника

ми 

Успешность 

функционир

ования в 

роли 

ученика 

Эмоциональ

ное 

благополучи

е 

Н.н. 1(5,2%) 5 (26,3%) 0  0 10(52,6%) 1 (5,2%) 

Н. 17(89,4%) 12(63,1%) 19(100%) 19(100%)  7(36,8%) 18 (94,7%) 

В.н. 1(5,2%) 2(10,5%) 0 0 2(10,5%) 0 

 

Результаты мониторинга обучающихся 4а  класса: 

 

Уровн

и 

развит

ия 

Самооценк

а 

Мотивация  Усвоение 

норм 

поведения 

Взаимодейст

вие со 

сверстникам

и 

Успешность 

функциониро

вания в роли 

ученика 

Эмоциональн

ое 

благополучие 

Н.н. 3(12,5%) 4 (16,6%) 1(4,1%)  1(4,1%) 6(25%) 0(5%) 

Н. 18(75%) 19(69,1%) 19(79,1%) 19(79,1%)  18(75%) 19 (79,1%) 

В.н. 3(12,5%) 1(4,1%) 0 0 0 0 

 

Результаты мониторинга обучающихся 4б  класса: 

 

Уровни 

развития 

Самооценка Мотивация  Усвоение 

норм 

поведения 

Взаимодейст

вие со 

сверстникам

и 

Успешность 

функционир

ования в 

роли 

ученика 

Эмоционал

ьное 

благополуч

ие 

Н.н. 5(27,7%) 5 (27,7%) 1 (5,5%)  0 2(11,1%) 2 (11,1%) 

Н. 10(55,5%) 13(72,2%) 17(94,4%) 18(100%)  16(88,8%) 16(88,8%) 

В.н. 3(16,6%) 0 0 0 0 0 

развития ка ия  норм 

поведения 

ие со 

сверстниками 

функционирован

ия в роли 

ученика 

е благополучие 

Н.н. 4(21%) 9 (45%) 0  0 7(37%) 1 (5%) 

Н. 14(70%) 8(42%) 19(100%) 19(100%)  11(55%) 19 (100%) 

В.н. 1(5%) 2(10%) 0 0 1(5%) 0 
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Выводы и рекомендации: 

1. Для обучающихся, показавших низкий уровень самооценки, необходимо: 

-  хвалить ребёнка за старание и усилия так же, как за достижения;  

- замечать даже самые маленькие успехи; 

- хвалить как можно чаще, давать понять, что старание и настойчивость часто важнее 

результата; 

- помогать детям ставить реалистические цели.  

2. Для обучающихся, показавших низкий уровень мотивации, необходимо создать условия 

для обучения в классе (дополнительные задания, карточки, индивидуальные и 

групповые доп. занятия) и дома (контроль за выполнением дом. задания, поддержка, 

благоприятная семейная атмосфера).  

3. Для обучающихся, показавших низкий уровень усвоения норм поведения, необходимо: 

социальному педагогу совместно с педагогом – психологом создать формы просвещения 

родителей по актуальным проблемам коррекции отклоняющегося поведения у детей. 

4. Для обучающихся, показавших низкий уровень взаимодействия со сверстниками, 

необходимо:  

-учителю организовать ряд мероприятий (кл. часы, игры, совместный труд и т.д.), 

направленных на сплочение детского коллектива;  

-вовлекать в мероприятия родителей учащихся, давать поручения для выполнения в 

подгруппах и/или в группе в целом. 

5. Если обучающиеся показали низкий уровень успешности функционирования в роли 

ученика, то это говорит о низком уровне психофизиологической, социальной и 

личностной зрелости. Есть необходимость формировать атмосферу сотрудничества, 

взаимовыручки и поддержки, использовать групповые формы работы, деликатную 

оценку результатов деятельности.  

6. Для обучающихся, показавших низкий уровень эмоционального благополучия,  учителю 

необходимо: 

- в классе установить атмосферу поддержки, объективного оценивания; - привлечь 

родителей в процесс обучения учащихся, поддерживать, помогать справляться с 

трудностями. 

7. Педагогам-психологам школы, необходимо оказать помощь классным руководителям, 

родителям в формировании личностных результатов обучающихся по показателям, внести 

обучающихся в банк данных школы, осуществлять коррекционную работу с обучающимися по 

их дефицитам. 

 

Мониторинг личностных результатов на уровне основного общего образования 

осуществляется по мониторингу личностных результатов Центра оценки качества образования 

г. Красноярска.  

Для проведения мониторинга использовались следующие диагностические  

методики: 

1. методика изучения мотивации обучения школьников (разработана Н.В. Калининой, М.И. 

Лукьяновой); 

2. методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейна (в модификации Прихожан 

А.М.); 

3. методика исследования ценностных ориентаций (разработана П. В. Степановым, Д. В. 

Григорьевым, И. В. Кулешовой). 

Во втором полугодии 2019-2020 уч. года педагогом-психологом школы был проведен 

мониторинг статусов профессиональной идентичности личностных результатов обучающихся 8 

«а» класса. 

Результаты следующие: 
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63,2 %  учащихся  8 «а» класса показали не выраженный статус профессиональной 

идентичности, что характерно для учащихся, которые не имеют прочных профессиональных 

целей и планов.  Выраженность среднего уровня показали 31,6% учащихся, средняя степень - 

5,3%. 

 

 
Статус не выраженности показали 84,2% обучающихся класса, выраженность ниже среднего 

уровня навязанной профессиональной идентичности - 10,5 %, такие обучающие выбрали свой 

профессиональный путь не путем самостоятельного размышления, а прислушавшись к мнению 

авторитета. Средняя степень - 5,3%. 

 
В 8 «а» классе статус не выражен у 10,5% учащихся, выраженность ниже среднего уровня у 

26,3% учащихся, средняя степень выраженности - 36,8% учащихся, выраженность выше 

среднего уровня - 10,5% учащихся, ярко выраженный статус показали 15,8% учащихся, такой 

кризис выбора характерен для человека, исследующего альтернативные варианты дальнейшего 

профессионального развития. 
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Сформированность профессиональной идентичности в 8 «а» показали: статус не выраженности 

- 10,5% учащихся, выраженность ниже среднего уровня - 31,6% учащихся, среднюю степень 

показали 21,1% учащихся, выраженность выше среднего уровня показали 5,3% учащихся, ярко 

выраженный статус у 31,6% учащихся. Ученики готовы совершить осознанный выбор 

дальнейшего профессионального развития. 

 

Рекомендации: 

1) Педагогу-психологу, организовать групповое и индивидуальное консультирование с 

целью выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля 

обучения; 

2) Педагогу-психологу, классному руководителю оказывать помощь в повышении 

самооценки обучающихся, концентрировать внимание на их успехах, давать задания и 

поручения, с которыми дети справятся, а также помощь в выборе профессиональной 

идентичности, профессии. 

3) Социальному педагогу через элективные курсы по профориентации построить систему 

ближних и средних перспектив как этапов движения к данной цели, осознать ценность 

выбора. 

В первом полугодии 2020-2021 уч. г. был проведен мониторинг мотивации и самооценки 

обучающихся. 

Результаты представлены на следующих диаграммах: 

1) Мониторинг мотивации личностных результатов обучающихся  

5 «а» класс 

 
По результатам мониторинга  5 «а» класс показал высокий и очень высокий уровень мотивации 

к обучению, нормальный уровень – 4,2%. 

 
 Ведущим мотивом у 5а класса является учебный и оценочный. Однако есть внешний мотив – 

11,3% класса (когда деятельность проявляется в силу долга) и игровой мотив – 20,8%. 
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5 «б» класс 

 
 

5б класс показал очень высокий уровень мотивации к обучению – 38,9%, высокий уровень – 

61,1%. 

 

 
В 5 «б» классе ведущим мотивом  является учебный 72,2%, игровой мотив -5,6% , внешний 

мотив составляет 9,5% обучающихся. 

7 «а» класса 

 
Высокий уровень мотивации наблюдается у 55,0% учащихся, нормальный уровень показали 

45,0% обучающихся.  
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Сниженный уровень понимания личностного смысла показали 20,0% обучающихся класса. 

Рекомендации: необходимо укрепить адекватную самооценку учащихся, поощрять учащихся, 

сравнивать успехи учеников с их собственными.  

 

7«б» класс 

 
Высокий уровень мотивации наблюдается у 55,6% учащихся, нормальный уровень показали 

44,4% обучающихся.  

 
Нормальный уровень понимания личностного смысла показали 50,0%.Сниженный уровень -  

33,3%, низкий уровень 5,6% показал один ученик.  

Рекомендации: необходимо укрепить адекватную самооценку учащихся, поощрять учащихся, 

сравнивать успехи учеников с их собственными.  

9 «а» класс 
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В 9 «а» классе преобладает высокий уровень мотивации, он составляет 63,2%. Нормальный 

уровень - 36,8%.  

 
Нормальный уровень понимания личностного смысла учения  показали  31,6% учащихся, 

сниженный уровень  -  10,5%, низкий уровень - 31,6%. 

Рекомендации педагогам: формировать у детей веру в успех, давать задания, с которыми они 

могут справиться, концентрировать внимание на достигнутых в прошлом успехах. Необходимо 

объяснять ученикам  объективность  важности учения, значимость обучения лично для него. 

2) Мониторинг самооценки личностных результатов обучающихся  

5 «а» класс 

 
Низкий уровень самооценки - 4,2 %,  в 5 «а» классе показал 1 ученик. 

Рекомендации: создать ситуацию самоутверждения в тех сферах, в которых он может проявить 

себя уверенно, проводить беседы с разбором и анализом ситуации, противопоказан чрезмерный 

контроль за каждым шагом. 
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Очень высокий уровень притязаний – 87,5%, высокий – 8,3%, средний- 4,2%, низкий уровень 

притязания учащиеся 5 «а» не показали. 

5 «б» класс  

 
Низкий уровень самооценки в 5 «б» никто не показал. 

  
Очень высокий уровень притязаний – 61,1%, высокий – 27,8%, средний- 11,1%, низкий уровень 

притязания учащиеся 5 «б» не показали. 

6 «а» класс 

 
Низкий уровень самооценки - 22,2%,  в 6 «а» классе показали 4 человека. 
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Рекомендации: создать ситуацию самоутверждения в тех сферах, в которых дети могут 

проявить себя уверенно, проводить беседы с разбором и анализом ситуации. 

 
Низкий уровень притязания в 6 «а» классе – 5,6%, показал один ученик. 

Рекомендации: профилактическая беседа на стремление избегать неудачи. 

6 «б» класс 

 
Низкий уровень самооценки – 14,3 %, в 6 «б» классе показали 2 ученика.   

Рекомендации: создать ситуацию самоутверждения в тех сферах, в которых они  могу проявить 

себя уверенно, проводить беседы с разбором и анализом различных ситуаций. 

 
Низкий уровень притязаний в 6 «б» классе – 14,3%, показали 2 ученика. 

Рекомендации: профилактическая беседа на стремление избегать неудачи. 

7 «а» класс 
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Низкий уровень самооценки 5,0% в 7 «а» классе показал 1 ученик.  

Рекомендации: необходимо создать ситуацию самоутверждения в тех сфера, в которых он 

может проявить себя уверенно, проводить беседы с разбором и анализом ситуации.  

 
Уровень притязаний в 7 «а» классе не показал низких результатов, что соответствует 

стремлению и достижению определенной цели. 

7 «б» класс 

 
Низкий уровень самооценки 11,1%  в 7 «б» классе показали 2 ученика. 

Рекомендации: создать ситуацию самоутверждения в тех сферах, в которых он могут проявить 

себя уверенно, проводить беседы с разбором и анализом ситуации. 

 
Уровень притязаний в 7«б» классе не показал низких результатов, что соответствует 

стремлению и достижению определенной цели. 

9 «а» класс 
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Низкий уровень самооценки – 10,5%, в 9 «а» классе показали 3 ученика.  

Рекомендации: создать ситуацию самоутверждения в тех сферах, в которых они могут проявить 

себя уверенно, проводить беседы с разбором и анализом ситуации. 

  
Низкий уровень притязаний в 9 «а» классе – 5,3%, показал один ученик. 

Рекомендации: профилактическая беседа на стремление избегать неудачи. 

Таким образом, в 2020 г. в Абанской школе № 1 сформирована и функционирует 

целостная система мониторинга образовательных результатов в соответствии с 

образовательными стандартами НОО и ООО.   
 

4.3.1. Оценка качества по адаптированным образовательным программам 

Адаптированная образовательная программа для детей с умственной отсталостью за 

1полугодие 2020 года реализована в полном объёме и составляет 100% от запланированного 

количества часов согласно учебному плану.  

Анализ результатов  4-ой четверти: 

 

№ Класс 

Показатели Доп-но 
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%
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"4
" 
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о
д
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о

й
 

"3
" 

1 Итого 1-4 6 0 6 11 0 0 100% 
 

35,29% 
0 1 

2 Итого 5-9 3 0 8 70 0 0 100% 
 

10,26% 
0 4 

 3 
ИТОГО 

по ОО 
9 0 14 81 0 0 100% 

 

14,74% 
0 5 

 

Средний показатель качества по школе составляет 14,74 %. 

Начальная школа:  

на «4» и «5» обучается 6 человек (26%). 

Резерв повышения качества составляет 1 человек – 4%. 

Качество знаний по начальной школе составляет 35,29 %. 
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В 5-9 классах: 

на «4» и «5» обучается 8 человек (9%). 

Резерв повышения качества составляют 4 человека – 9%. 

Качество знаний составляет 10,26 %. 

 

Результаты контрольных работ за 2полугодие 2020 года 

Русский язык 

 
Средняя успеваемость – 82,8 %, качество – 39,2%. 

Математика 

 

Средняя успеваемость – 70 %, качество – 33%. 

Средний показатель качества по школе составляет 17,50 % 

По сравнению с первым полугодием 2020 года значение успешности выполнения работ 

уменьшилось на 3,45%, качество увеличилось на 2,76%.  

Педагогам, преподающим данные дисциплины, следует тщательно проанализировать 

причины такого результата, совместно с руководителями методических объединений и 

администрацией школы спланировать мероприятия по повышению качества знаний по данным 

предметам. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке подлежат личностные и 

предметные результаты, то есть овладение знаниями, умениями и навыками, достижение 

максимально доступного им уровня жизненной компетенции, освоение необходимых форм 

социального поведения, реализуемых в условиях семьи и общества. АООП определяет два 

уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Минимальный 

уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к получению 

ими образования по этому варианту программы. В школе разработана модель мониторинга 

предметных результатов во 2-4 классах. В мае 2020 г. был проведен сбор данных мониторинга 

за 1 полугодие. Результаты представлены в таблице: 

 
класс рус.яз. чтение реч. 

практик

а 

матем. мир 

прир.и 

чел. 

музыка ИЗО физ-ра руч.труд 

(проф.тр

уд) 

основы 

соц.жиз

ни 

урове ми до ми до ми дос ми до ми до ми дос ми дос ми дос ми дос ми до

100 91 
78 

100 
87 

60 
80 

50 

100 

0 

60 

33 25 
50 

20 

50 
38 

77 

0 

50 

100 

150 

2в 4в 5в 6в 7в 7г 8б 9б 9в 

успеваемость 

качество 

100 
91 

44 40 

88 

67 

100 

28 

80 

0 

50 

0 

20 

50 
56 

42 

0 

80 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

2в 4в 5в 6в 7в 7г 8б 9б 9в 

успеваемость 

качество 
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нь н с н с н н с н с н н н н н с 

1в                     

3в 56

% 
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% 
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% 
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% 

56

% 
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% 

22

% 

78

% 

22

% 

78

% 

0 100

% 

0

% 

100

% 

0 100

% 

0

% 

100

% 

- - 

4в 75

% 

25

% 

25

% 

75

% 

0 100

% 
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% 

38

% 

37

% 
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% 

25

% 
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% 
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% 
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% 
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% 
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% 

0

% 

100

% 

- - 

5в 41

% 

59

% 

41

% 

59

% 

- - 66

% 
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% 
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% 

50

% 

33

% 
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% 

16

% 

84

% 
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% 
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% 
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% 
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% 
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% 
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% 
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% 

67

% 

28

% 
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% 

50
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50

% 
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% 

64

% 
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% 
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% 
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% 
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% 

16

% 
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% 
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% 
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% 

Таким образом, средний балл составляет: 

 

      класс 

уровень 

минимальный достаточный 

          1 «В»   

3 «В» 21% 79% 

4 «В» 30% 70% 

5 «В» 38% 62% 

                          
Данные таблицы  помогают педагогу отслеживать результаты класса по уровням 

(минимальный, достаточный). Цветовое решение помогает отслеживать самостоятельность 

выполнения заданий, с позиции наличия или отсутствия помощи и её видов по критериям: 

 0 –не выполняет, помощь не принимает; 

1 -выполняет совместно с педагогом, при значительной помощи;  

2 -выполняет совместно с педагогом, при незначительной помощи или частичного выполнения 

педагогом; 

3 -выполняет самостоятельно, по подражанию, показу, образцу; 

4 -выполняет самостоятельно, по словесной операциональной инструкции; 

5 -выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 

 
 

1 «В» 

класс 

предметы 

рус.яз. чтение реч. 

практи

ка 

матем. мир 

прир.и 

чел. 

музык

а 

ИЗО физ-ра руч.тр

уд 

ритм 

 

ср.балл  

класса 

критерии 

0 66% 66% 66% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 45% 66% 

1 34% 34% 34% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 55% 34% 

2            

3            

4            

5            

 

 

3 «В» 

класс 

предметы 

рус.яз. чтение реч. 

практи

ка 

матем. мир 

прир.и 

чел. 

музык

а 

ИЗО физ-ра руч.тр

уд 

ритм 

 

ср.балл  

класса 

критерии 
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0            

1 11% 11%  11% 11%     5% 11% 

2 22% 11% 11% 22%      7% 22% 

3 11%  11%  11%  11%   5% 11% 

4  56% 33% 67% 22% 44% 33% 44% 44% 38%  

5 56% 22% 45%  56% 56% 56% 56% 56% 45% 56% 

 

 

4 «В» 

класс 

предметы 

рус.яз. чтение реч. 

практи

ка 

матем. мир 

прир.и 

чел. 

музык

а 

ИЗО физ-ра руч.тр

уд 

ритм 

 

ср.балл  

класса 

критерии 

0            

1            

2 26% 25%  26% 25%     11% 26% 

3 37%   37%   12% 12%  12% 37% 

4 37% 50% 50% 37% 50% 50%         

37% 

88% 50% 50% 37% 

5  25% 50%  25% 50% 51%           

50% 

27%  

 

 

5 «В» 

класс 

предметы 

рус.яз. чтение основы 

соц.жиз

ни 

матем. природов

ед 

музыка ИЗО физ-ра пр.труд ср.балл  

критерии 

0           

1 42% 34% 16% 26% 50% 50%    24% 

2  16% 42% 8%    34% 50% 17% 

3 16%  34% 8% 16% 42% 16% 16% 16% 18% 

4 42% 50% 8% 58% 34% 8% 50% 50% 34% 37% 

5       34%   4% 

В результате проведенного мониторинга предметных результатов (по самостоятельности 

выполнения заданий обучающимися), средний балл составляет: 

1 «В» класса 

0 - не выполняет, помощь не принимает (45%) 

1 - выполняет совместно с педагогом, при значительной тактильной помощи (55%)  

2 - выполняет совместно с педагогом, при незначительной тактильной помощи (0%) 

3 - выполняет самостоятельно, по подражанию, показу, образцу (0%) 

4 - выполняет самостоятельно, по словесной операциональной инструкции (0%) 

5- выполняет самостоятельно по вербальному заданию (0%) 

3 «В» класса 
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0 - не выполняет, помощь не принимает (0%) 

1 - выполняет совместно с педагогом, при значительной тактильной помощи (5%)  

2 - выполняет совместно с педагогом, при незначительной тактильной помощи (7%) 

3 - выполняет самостоятельно, по подражанию, показу, образцу (5%) 

4 - выполняет самостоятельно, по словесной операциональной инструкции (38%) 

5- выполняет самостоятельно по вербальному заданию (45%) 

4 «В» класса  

0 - не выполняет, помощь не принимает (0%) 

1 - выполняет совместно с педагогом, при значительной тактильной помощи (0%)  

2 - выполняет совместно с педагогом, при незначительной тактильной помощи (11%) 

3 - выполняет самостоятельно, по подражанию, показу, образцу (12%) 

4 - выполняет самостоятельно, по словесной операциональной инструкции (50%) 

5- выполняет самостоятельно по вербальному заданию (27%) 

5 «В» класса 

0 - не выполняет, помощь не принимает (0%) 

1 - выполняет совместно с педагогом, при значительной тактильной помощи (24%)  

2 - выполняет совместно с педагогом, при незначительной тактильной помощи (17%) 

3 - выполняет самостоятельно, по подражанию, показу, образцу (18%) 

4 - выполняет самостоятельно, по словесной операциональной инструкции (37%) 

5- выполняет самостоятельно по вербальному заданию (4%) 

 

В декабре 2020г. был проведен сбор данных мониторинга предметных результатов классах за 2-

е полугодие. 

Мониторинг предметных результатов 
кла

сс 

рус.я

з. 

чтени

е 

реч. 

практ

ика 

ритм

ика 

мате

м. 

мир 

прир.

и чел. 

геогр мир 

истор

ии 

музы

ка 

ИЗО физ-

ра 

руч.тр

уд 

(проф.

труд) 

основ

ы 

соц.ж

изни 

уро

вен

ь 

м

и

н 

д

о

с 

м

и

н 

д

о

с 

м
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н 
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о

с 
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с 
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и

н 

д

о

с 

2б 8

0 

2

0 

6

0 

4

0 

6

0 

4

0 

0 1

0

0 

1

0

0 

0 8

0 

2

0 

- - - - 0 1

0

0 

8

0 

2

0 

2

0 

8

0 

0 1

0

0 

- - 

2в 1

0

0 

0 1

0

0 

0 1

0

0 

0 0 1

0

0 

1

0

0 

0 1

0

0 

0 - - - - 0 1

0

0 

0 1

0

0 

1

0

0 

0 1

0

0 

0 - - 
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8 

4

2 

2

5 

7

5 

1
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3 

6

7 
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8 
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0 
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0 

5

0 

5

0 

- - - - 7

5 

2

5 

4

1 

5

9 

6

6 

3

4 

6

6 

3

4 
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5

0 

1

6 

8
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2
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7

5 
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Таким образом, средний балл составляет: 

 

      класс 

уровень 

минимальный достаточный 

2 «Б» 48% 52% 

2 «В» 70% 30% 

4 «В» 15% 85% 

5 «В» 31% 69% 

6 «В» 48% 52% 

 

Данные таблицы показывают, что в сравнении 1 и 2 полугодия в 4в классе уменьшается 

минимальный уровень на 6%, а достаточный увеличивается на 16%. В 5в классе - минимальный 

уровень увеличивается на 1%, а достаточный уменьшается на 1%. В 6в классе - минимальный 

уровень увеличивается на 10%, а достаточный уменьшается на 10%. 

Самостоятельность выполнения заданий, с позиции наличия или отсутствия помощи и её видов: 

 

2 «Б» 

класс 

предметы 

рус.яз. чтени

е 

реч. 

практи

ка 

матем. мир 

прир.и 

чел. 

музыка ИЗО физ-ра руч.труд ритм ср.балл  

класса 
критерии 

0 - - - - - - - - - - - 

1 40% 20% - 40% - - - - - - 10% 

2 60% 40% 80% 20% 80% - - - - - 28% 

3 - 20% - 40% 20% - 80% 40% 80% - 28% 

4 - 20% 20% - - 100% 20% 60% 20% 100% 34% 

5 - - - - - - - - - - - 

 

 

2 «В» 

класс 

предметы 

рус.яз. чтени

е 

реч. 

практи

ка 

матем. мир 

прир.и 

чел. 

музыка ИЗО физ-ра руч.труд ритм ср.балл  

класса 

критерии 

0 - - - - - - - - - - - 

1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 - - - - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - 

5 - - - - - - - - - - - 

 

 

4 «В» 

класс 

предметы 

рус.яз. чтени

е 

реч. 

практи

ка 

матем. мир 

прир.и 

чел. 

музыка ИЗО физ-ра руч.труд ритм ср.балл  

класса 

критерии 

0 - - - - - - - - - - - 

1 10% 16% 16% 16% - - - - 16% - 7,4% 
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2 - - - 16% 16% - - 9% 26% - 6,7% 

3 16% - - - - - - - - - 1,6% 

4 58% 26% 16% 16% 26% 16% 16% 25% - - 19,9% 

5 16% 58% 68% 52% 58% 84% 84% 66%         

58% 

100% 64,4% 

 
 

5 «В» 

класс 

предметы 

рус.яз. 

 

чтение 

 

основы 

соц.жиз

ни 

матем. 

 

природов

ед 

музыка ИЗО 

 

физ-ра 

 

пр.труд 

 

ср.балл  

 критерии 

0           

1 12% 12% - - - - - - - 2,6% 

2 12% 12% - 22% 22% 88% - 22% 12% 21,1% 

3 54% - 32% 12% - - - - 22% 13,3% 

4 22% 32% 24% 22% 24% 12% - 12% 33% 20,2% 

5 - 44% 44% 44% 54% - 88% 54% 33% 40,2% 

 
 

6 «В» 

класс 

предметы 

рус.яз. чтение 

 

основы 

соц.жиз

ни 

матем. 

 

природов 

 

мир 

истори

и 

географ 

 

физ-ра 

 

пр.труд 

 

ср.балл  

 критерии 

0           

1 - - - - - - - - - - 

2 41% 6% 9% 41% 41% 25% 17% 22% 9% 23,4% 

3 - 25% 9% - - 22% 33% - 33% 13,3% 

4 9% 22% 24% 9% 18% 22% - 3% 33% 15,3% 

5 50% 41% 58% 50% 41% 41% 50% 25% 25% 42% 

 

В результате проведенного мониторинга предметных результатов (по самостоятельности 

выполнения заданий обучающимися), средний балл составляет: 

2 «Б» класса 

0 - не выполняет, помощь не принимает (0%) 

1 - выполняет совместно с педагогом, при значительной тактильной помощи (10%)  

2 - выполняет совместно с педагогом, при незначительной тактильной помощи (28%) 

3 - выполняет самостоятельно, по подражанию, показу, образцу (28%) 

4 - выполняет самостоятельно, по словесной операциональной инструкции (34%) 

5- выполняет самостоятельно по вербальному заданию (0%) 

2 «В» класса 

0 - не выполняет, помощь не принимает (0%) 
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1 - выполняет совместно с педагогом, при значительной тактильной помощи (100%)  

2 - выполняет совместно с педагогом, при незначительной тактильной помощи (0%) 

3 - выполняет самостоятельно, по подражанию, показу, образцу (0%) 

4 - выполняет самостоятельно, по словесной операциональной инструкции (0%) 

5- выполняет самостоятельно по вербальному заданию (0%) 

          4 «В» класса  

0 - не выполняет, помощь не принимает (0%) 

1 - выполняет совместно с педагогом, при значительной тактильной помощи (7,4%)  

2 - выполняет совместно с педагогом, при незначительной тактильной помощи (6,7%) 

3 - выполняет самостоятельно, по подражанию, показу, образцу (1,6%) 

4 - выполняет самостоятельно, по словесной операциональной инструкции (19,9%) 

5- выполняет самостоятельно по вербальному заданию (64,4%) 

5 «В» класса 

0 - не выполняет, помощь не принимает (2,6%) 

1 - выполняет совместно с педагогом, при значительной тактильной помощи (21,1%)  

2 - выполняет совместно с педагогом, при незначительной тактильной помощи (13,3%) 

3 - выполняет самостоятельно, по подражанию, показу, образцу (20,2%) 

4 - выполняет самостоятельно, по словесной операциональной инструкции (40,2%) 

5- выполняет самостоятельно по вербальному заданию (2,6%) 

6 «В» класса 

0 - не выполняет, помощь не принимает (0%) 

1 - выполняет совместно с педагогом, при значительной тактильной помощи (23,4%)  

2 - выполняет совместно с педагогом, при незначительной тактильной помощи (13,3%) 

3 - выполняет самостоятельно, по подражанию, показу, образцу (15,3%) 

4 - выполняет самостоятельно, по словесной операциональной инструкции (42%) 

5- выполняет самостоятельно по вербальному заданию (6%). 

Были даны рекомендации классным руководителям по планированию работы по повышению 

качества образования обучающихся; по формированию позитивной мотивации учащихся к 

учебной деятельности; осуществлению более тесной взаимосвязи с родителями; а также, по 

использованию на уроках парной и групповой работы, применению ИКТ; учить детей 

осуществлять самооценку своей деятельности, давать дифференцированное домашнее задание.  

Согласно стандарту, одной из обязательных предметных областей учебного плана 

является «Язык и речевая практика». Основной задачей обучения чтению детей с нарушением 

интеллекта является формирование навыков техники чтения и понимания текста.  

В декабре 2020г. был проведен сбор данных мониторинга технической и смысловой 

сторон чтения за 2 полугодие. 

                   Мониторинг технической и смысловой сторон чтения 
Классы Техническая сторона речи Смысловая сторона речи 

ниже нормы норма выше нормы «5» «4» «3» 

    2  «В» 

кл.(1чел) 

- 1 - - - 1 

2 «Б» кл. 

(5чел) 

1 2 1 1 - 3 

 4 «В» кл. 

(12чел) 

2 3 7 6 4 2 

5 «В» кл. 

(9чел) 

4 - 5 2 4 3 

6 «В» кл. 

(12чел) 

4 1 6 4 6 1 

   7 «В» кл. 

(8чел) 

4 3 1 2 5 1 

7 «Г» кл. 

(11чел) 

2 5 4 7 4 - 
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8 «Б» кл. 

(10чел) 

2 1 7 1 9 - 

   9 «Б» кл. 

(9чел) 

2 - 3 5 - - 

9 «В» кл. 

(10чел) 

- - 10 10 - - 

Педагогам было рекомендовано: для повышения навыков техники чтения и понимания текста 

педагогам создавать благоприятные условия для работы над содержанием, разбором и 

усвоением прочитанного на основе разнообразия форм и видов работы, стараться подчинять 

уроки чтения урокам русского языка, развития речи, больше внимания уделять словарной 

работе, чаще использовать различные творческие задания, сочетать коллективную и 

индивидуальную работу на уроке, учит работать с текстом. 

Профессионально – трудовое обучение (5-9 классы) 

От того, как обучающиеся научатся, во многом зависит успешность адаптации 

выпускников в дальнейшей жизни.  

В школе работают столярная и швейная мастерские, имеется большой огород. Анализируя 

результаты проверки знаний и умений по профессионально –трудовому обучению можно 

сделать следующие выводы:  

Столярное дело: детей привиты определенные трудовые навыки, они знают правила техники 

безопасности и правила поведения в мастерской. Действия при выполнении практических 

ручных столярных работ уверенные, но при этом не всегда соблюдают правила безопасной 

работы. Дети недостаточно хорошо владеют терминологией, не знают всех столярных 

инструментов, в соответствии с требованиями программы.  

Швейное дело: у детей привиты определенные трудовые навыки, знают правила техники 

безопасности и правила поведения в мастерской. Но действия детей при выполнении 

практических работ неуверенные, всегда ждут подсказки, помощи. Действуют в основном по 

показу. Слабо владеют терминологией. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

Основной целью является коррекция и социальная адаптация детей к социуму. 

Специалисты психолого-педагогического сопровождения обучающихся: 2 социальных 

педагога, 2 педагога-психолога, 3 учителя дефектолога, 4 учителя-логопеда. Совместная 

деятельность педагогов школы, психолога, логопедов, дефектологов, родителей способствует 

созданию условий для индивидуального развития и коррекции каждого ребенка, сохраняя его 

здоровье, содействуя самореализации в жизни и успешности в обучении. Основные 

направления деятельности:  

-психокоррекционная и развивающая работа, основанная на введении ФГОС начального 

общего образования; 

-психокоррекционная и развивающая работа со школьниками, испытывающими трудности в 

обучении (слабоуспевающие); 

-психологическое сопровождение детей –инвалидов и детей « группы риска»; 

-работа ПМПк. 

В учебно-воспитательном процессе используются различные методы работы с обучающимися, 

формируются навыки противостояния негативным социальным влияниям, групповому 

давлению и манипуляции. При организации работы с детьми, проводится диагностическое 

обследование (групповое и индивидуальное) с целью определения: 

 -уровня готовности к школе (1 класс) и адаптации учащихся (1 и 5 классов); 

-особенностей психоэмоционального состояния подростков, определения уровня агрессии; 

-особенностей эмоционально-волевой сферы; 

-признаков психологического неблагополучия с целью определения возможностей обучения и 

дальнейшего образовательного маршрута. Особое внимание в работе уделяется комплексному 

психолого -педагогическому сопровождению личности обучающихся (ПМПк).На базе школы 

проводится работа, направленная на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

обеспечение условий для их успешной социализации, защита прав воспитанников. Психолого-

педагогическое сопровождение осуществляется путем применения различных методов 
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коррекционно-развивающей, профилактической, защитно-правовой, реабилитационной и 

оздоравливающей работы с детьми, через комплексную деятельность специалистов, 

направленную на решение задач развития, обучения, воспитания, социализации воспитанников. 

При организации работы с педагогическим коллективом, проводятся различные мероприятия, 

повышающие подготовку педагогов по вопросам психологии развития и психического здоровья 

детей, имеющих отклонения в развитии. Оказывается психологическая помощь сотрудникам в 

случае возникновения проблем. Также, в школе проводится работа с родителями. В случае 

возникновения или проявления негативных эмоциональных состояний, связанных с 

ухудшением психофизического состояния ребенка, ухудшениями взаимоотношений со 

сверстниками или с сотрудниками школы, проводятся беседы с родителями, посещаются 

квартиры обучающихся, проживающих в приемных семьях и неблагополучные семьи детей, 

стоящих на внутришкольном учете. 

Таким образом, cистема коррекционно-развивающего обучения в нашей школе направлена на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию. Сегодня 

в нашем образовательном учреждении одной из основных проблем является проблема поиска 

наиболее эффективных условий организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Чтобы заинтересовать обучающихся, сделать обучение осознанным, мы используем в 

своей работе нестандартные подходы, создаем индивидуальные программы развития. Все это 

поможет обучающимся с ограниченными возможностями здоровья получить необходимые 

знания и подготовиться к жизни и деятельности в новых социально-экономических условиях. 

 

5. Оценка кадрового обеспечения 

         На период самообследования в школе работает 50 педагогов, из них: 36 – учителя, 

педагоги дополнительного образования, 2 - социальные педагоги, 3 - учителя-логопеды, 2 - 

педагоги – психологи, 1 – педагог-библиотекарь, 6 – административных работников. 

 В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой: обеспечение формирования, 

сохранения и развития кадрового состава, отвечающего требованиям профессиональных 

стандартов или квалификационных характеристик. 

Мужчин в педагогическом коллективе – 9 человек, женщин — 41 человек. Педагогов, 

работающих по совместительству – 5 человек (10 %). 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

Год Всего 

педагогических 

работников 

Имеют высшее 

педагогическое 

образование 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

Получают 

высшее 

педагогическое 

образование 

2019 53 34/64% 17/32% 2/4%  

2020 50 35/70% 14/28% 1/2% 

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

Год Всего 

педагогических 

работников 

Педагогический стаж 

0-5 лет 6-10 лет 11-20 лет более 20 лет 

2019 53 2/4% 7/13% 16/30%  28/53% 

2020 50 9/18% 6/12% 13/26% 22/44% 
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Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет составляет 12% (6 человек), педагогов в 

возрасте старше 55 лет – 7 человек (14%).  

 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

 

Уровень квалификационной категории педагогических работников: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю деятельности либо по иной деятельности школы составляет 44 человека (88% от 

общего количества работников). Численность педагогов, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов – 35 человек (70% от общего количества педагогов). 

Данные по повышению квалификации и переподготовке за 2020 год  

 

Год Всего 

педагогических 

работников 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

переподготовку 

Количество педагогов от 

общего количества, 

прошедших повышение 

квалификации по 

применению ФГОС 

2020 50 31/62% 5/10% 19/38% 

 

В 2020 году педагоги школы принимали участие в конкурсах, конференциях, 

методических мероприятиях разного уровня 

Уровни  Название мероприятия 
2020 год 

Всего 

участников 

Из них 

победителей 

Муниципальный 

Августовская педагогическая конференция 3 
не 

предусмотрено 

Конференция «Пути повышения качества 

образования и учебных достижений  у детей 

с ОВЗ» 

5  

 

2 

Экспертиза образовательных практик в 

РАОП 
5 

не 
предусмотрено 

Конкурс «Учитель года» 5 - 

Межмуниципальный 

Конференция «Качественное образование 

через эффективные управленческие и 

педагогические практики» 

6 

 

2 

Зональный 
Конференция «Инновационный опыт – 

основа системных изменений» 
4 

 

4 

 

Год Всего 

педагогических 

работников 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

2019 53 

 

8/15% 23/43% 

2020 50 6/12% 27/54% 
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Анализ кадрового состава школы показал, что 100% укомплектованность 

педагогическими работниками позволяет обеспечить непрерывность образовательного 

процесса. Оценка педагогического стажа работы показала, что основную часть педагогического 

коллектива составляют опытные учителя, вместе с тем наблюдается рост педагогов со стажем 

менее 5 лет. Оценка уровня квалификации, характеризующей профессиональную 

компетентность работника, подтвержденную аттестацией, показала, что 66% педагогических 

работников имеют первую и высшую квалификационные категории. 23 педагога (46%) в 2020 

году активно подключились к участию в конкурсах, конференциях.  

 

6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 
По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы 

рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и методического совета, 

утверждены директором школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

образования. Преподавание всех учебных предметов обеспечено учебно-методическими 

комплектами. 

  Школьная библиотека является одним из главных структурных подразделений 

принимающим активное участие в образовательном и воспитательном процессе школы. Фонд 

библиотеки сформирован традиционными и нетрадиционными носителями информации. 

Школьникам и педагогам предоставлена возможность заниматься образовательной 

деятельностью в комфортной среде, обеспечивающей условия для индивидуальной и групповой 

работы,  за счет использования различных зон пространства библиотеки; бесплатно пользоваться 

беспроводным Интернетом, как с использованием ноутбуков, так и собственных персональных 

гаджетов с безопасным доступом во всемирную сеть. 

Пространственно обособлены и оборудованы следующие зоны: 

 зона получения информации на различных типах носителей /читальный зал оборудован 

мягкой мебелью и  модульной мебелью; 

 зона доступа к сети Интернет /оборудовано отдельное помещение с рабочими местами, 

оборудованными ноутбуками и встроенной мебелью для комфортного размещения посетителей и 

возможностью использования собственного устройства и подключения к Wi-Fi через Wi-Fi 

Router; 

 зона доступа к государственным информационным ресурсам и ресурсам ограниченного 

использования; 

зона сохранения и распространения культурного наследия /оборудовано книгохранилище; 

зона проектно-исследовательской и коллективной метапредметной деятельности /со 

свободной организацией пространства и проекционной системой; 

досуговая зона /для проведения мероприятий, в том числе гражданско-патриотической 

направленности, для познавательно-игровой деятельности.  

Одним из главных направлений работы библиотеки является формирование фонда 

учебников.   Централизованно, в соответствии с заказом и договорами с издательствами, 

поступило 1421  новых учебников для 1-9 классов, в том числе учебники по новым стандартам, а 

также недостающие учебники по другим предметам учебного плана, на общую сумму 588055,08 

рублей. Обеспеченность  учебниками в 2020-2021  учебный год с 1 по 9 класс - 100%. 

Общий объем фонда- 9636, объем учебного фонда  - 5244, объём фонда художественной - 

3232, отраслевой, методической, справочной литературы - 257. Электронные документы  - 690. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы, востребованной: 

пользователей – 459, посещений за год – 3275.  
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7. Оценка материально-технической базы 

 
1. Тип здания – кирпичное, двухэтажное  

2. Год ввода в эксплуатацию -  1967 

3. Проектная мощность          -  320 

4. Реальная наполняемость -    386 

В школе имеются оборудованные лаборатории химии, физики, биологии; мастерские по 

обработке ткани, дерева и металла; кабинеты математики, русского языка и литературы, 

истории, географии; спортивный зал. Активно использовать информационно-

коммуникационные технологии позволяет один компьютерный класс (на 15 мест). Во все 

кабинеты обеспечен выход в Интернет, но технические неполадки создают трудности при 

использовании сети. В школе успешно функционирует    сайт. Год от года улучшается  

материально – техническая оснащённость информатизации школы.  

   В течение года были приобретены: интерактивная доска, проектор, современная 

мебель, спортивное оборудование, учебно – методическая литература. Новое оборудование для 

основной школы  получено для обеспечения требований к новым образовательным стандартам. 

Необходимо отметить, что в рамках национального проекта «Образование» к сентябрю 2020 

года в школе было оборудовано два кабинета для функционирования Центра образования  

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Кабинеты Центра оснащены 

современным оборудованием, которое даст возможность увлекательно изучать основы 3D – 

моделирования, 3D – печати, основы робототехники, научиться управлять квадрокоптером, 

оказывать первую медицинскую помощь на манекенах-тренажерах, реализовывать программы 

общего и дополнительного образования с использованием шлема виртуальной реальности и 

другого оборудования. 

Наличие  компьютерной и прочей техники  в  школе 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные компьютеры 3  

2. Планшетные компьютеры 10 

3. МФУ (Принтер, сканер, ксерокс) 20 

4. Телевизор плазменный/ жидкокристаллический   1 

5. Ноутбуки 54 

6 Ноутбук виртуальной реальности 1 

7. Квадрокоптеры 3 

8 Шлем виртуальной реальности 1 

  

Таким образом, средства краевой субвенции на обеспечение образовательного процесса 

распределились следующим образом. Больше всего средств потрачено на  приобретение  

технических средств для обеспечения образовательного процесса -241860,00 руб, повышение 

квалификации учителей и расходы на командировки –14989,00 руб; услуги связи – 23400,00 руб 

и Интернет – 0,0 руб; бланки аттестатов – 5810,00 руб., заправка картриджей, тонеры – 

8400,00руб., канцелярские товары – 10400,00руб., медикаменты – 9582,60 руб; подписка 

периодических изданий –0,0  руб., на приобретение классных журналов – 0,0руб, на  бумагу -

57435 руб, призы на мероприятия – 3120 руб, учебно – наглядное оборудование – 11150   руб., 
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спортивное  и туристическое оборудование 28890,00 руб., Но вместе с тем ещё требуют 

вложения средств такие позиции как: 

 Учебно – наглядное оборудование; 

 Спортивное оборудование; 

 Современная мебель; 

 Учебно-методическая литература. 

 

          Должностные обязанности среди обслуживающего персонала ОУ распределяются так, 

чтобы обеспечить надлежащим образом дежурство, чистоту, уборку территории, обслуживание 

оргтехники, сантехники, электрооборудования. Были выявлены дефициты техники, 

оборудования по каждому кабинету, приоритеты по приобретению того или иного 

оборудования и инвентаря отдавались согласно следующим требованиям. Для обеспечения 

безопасности пребывания детей и сотрудников в школе смонтирована и исправно 

функционирует автоматическая пожарная сигнализация, здание школы оборудовано системой 

пожарного мониторинга для передачи извещений о срабатывании систем пожарной 

сигнализации. Средства огнетушения и электробезопасности имеются в достаточном 

количестве, в соответствии с требованиями проверяются, ремонтируются или подлежат замене.  

 

 Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Электронадзора; 

 Учебных программ, программ дополнительного образования; 

 Организации воспитательной деятельности; 

 Обеспечения бесперебойной работы всех подразделений школы. 

 

Информационно - технические средства обеспечения образовательного процесса 

 
№ 

п./п 

Наименование Место расположения Количество 

1. ноутбуки компьютерный класс         16 

приёмная (секретарь) 1 

библиотека 1 

кабинет начальных классов 6 

 кабинет математики 1 

 кабинет зам .директора по АХЧ 1 

   кабинет организаторов          1 

   методический кабинет 4 

2. Ноутбук кабинет директора 

кабинет физики 

кабинет географии 

кабинет истории 

кабинет русского языка и литературы  

 кабинет технологии 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

3. Мультимедийный 

проектор 

кабинет  начальных классов 

кабинет физики 

кабинет химии 

кабинет русского языка 

кабинет географии  

кабинет истории 

6 

1 

1 

1 

1 

1 
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кабинет математики 

кабинет технологии 

кабинет лаборанта  

1 

1 

1 

4. Интерактивная доска кабинет физики 

кабинет химии 

кабинет русского языка 

кабинеты начальных классов 

кабинет географии 

кабинет математики 

кабинет истории 

кабинет биологии 

1 

1 

2 

6 

1 

1 

1 

1 

5. Документкамера кабинет географии 1 

 

8 МПК учителя кабинет географии 1 

9  Видеокамера  

Фотокамера  

Кабинет лаборанта 

Кабинет лаборанта 

2 

3 

10 Телевизор 

плазменный/ 

жидкокристаллический   

Холл 1 этажа 

 

1 

 

 

 

8. Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 
395 

1.2 
Численность обучающихся по образовательной программе начального 

общего образования 

173 

1.3 
Численность обучающихся по образовательной программе основного 

общего образования 

222 

1.4 
Численность обучающихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

- 

1.5 

Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности обучающихся 

49/17% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

- 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

- 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
- 

1.9 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

Базовый уровень 

Профильный уровень 

- 

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 

- 
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1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

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 

- 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, к общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.17 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 

класса,получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 

Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей 

численности обучающихся 

222 (57,5%) 

1.19 

Численность/удельный вес численности обучающихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

обучающихся, в том числе: 

41/ 10,3% 

1.19.1  Регионального уровня 0 

1.19.2  Федерального уровня 0 

1.19.3  Международного уровня 0 

1.20 

Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности обучающихся 

0 

1.21 

Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

обучающихся 

0 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности обучающихся 

0 

1.23 

Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности обучающихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников в том числе: 50 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

35/70% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

35/70% 
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1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

14/28% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

10/20% 

1.2 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

33/66% 

1.29.1 Высшая 
6/12% 

1.29.2 Первая 
27/54% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 9/18% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12/24% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
6/12% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возраст от 55 лет 
7/14% 

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 

44/88% 

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 

33/70% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 68/0,17 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося 

6191/15,6 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
3 шт 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 395/100% 
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обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного обучающегося 

2000 

кв.м/3,7 

кв.м. 
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