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Раздел 1. Общие сведения об общеобразовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Абанская основная 

общеобразовательная школа №1 (МКОУ 

Абанская ООШ №1) 

Руководитель А.А. Божков 

Адрес организации 
663740, Красноярский край, Абанский р-н, п. 

Абан, ул. Д.Бедного, д. 56 

Телефон, факс (39163) 225-71, (39163) 238-51 

Адрес электронной почты abanskaja.school1@rambler.ru 

Учредитель 

Муниципальное образование Абанский район в 

лице администрации Абанского района 

Красноярского края 

Дата создания 21.11.1995 

Лицензия 

Серия бланка24Л01 Номер бланка0002737 

Дата выдачи19.02.2018 Дата 

окончания31.12.9999 

Орган, выдавший документ: Министерство 

образования Красноярского края, 

Регистрационный номер9515-л 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия бланка24А01 Номер бланка3887 

Дата выдачи20.05.2014 Дата 

окончания20.05.2026 

Орган, выдавший документ: Служба по 

контролю в области образования Красноярского 

края 
 

Основные позиции программы развития школы (приоритеты, 

направления, задачи, решавшиеся в 2019-2020 учебном году) 

В течение 2019-2020 учебного года коллектив школы работал над 

совершенствованием образовательного пространства школы для обеспечения 

доступного и качественного образования детей с разными способностями и 

возможностями и их успешной социализации. Решались следующие задачи: 

- обеспечить обучающимися разных категорий освоение основных 

общеобразовательных программ, их успешную социализацию; 

- повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами, 

способными детьми; 

- продолжить работу с результатами внешних оценочных процедур, 

результатами мониторинга обучающихся для обеспечения индивидуального 

прогресса каждого обучающегося. 

- организовать работу по формированию функциональной грамотности 



обучающихсядля повышения качества образовательных результатов; 

- обеспечить предупреждение семейного неблагополучия, социального 

сиротства, насилия в отношении детей и профилактику асоциального 

поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся; 

- развивать использование цифровой образовательной среды. 

Приоритетные направления программы развития школы, над которыми 

работал коллектив:  

1. Успешная реализация основных общеобразовательных программ  для 

детей разных категорий. 

2. Развитие кадрового потенциала школы. 

3. Воспитание и дополнительное образование обучающихся. 

4. Развитие специального и инклюзивного образования. Успешная 

социализация обучающихся. 

 

Структура общественно-государственного управления  

Абанской ООШ №1 

 
 

Управление в Абанской ООШ №1 осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом школы, направлено на 

повышение качества образования. Непосредственное руководство 

деятельностью Учреждения осуществляет директор, прошедший 

соответствующую аттестацию. Директор осуществляет руководство текущей 

деятельностью Учреждения.  



Основными формами самоуправления в Учреждении являются  общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет, родительский 

комитет, управляющий совет, совет обучающихся (совет РДШ). 

Общее собрание работников школы является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления. В состав общего собрания работников 

входят все сотрудники школы. Собрание созывали 2 раза в течение учебного 

года. 

 В Учреждении действует  педагогический совет – коллегиальный 

орган управления, осуществляющим общее руководство образовательным 

процессом. Членами педагогического совета являются все педагогические 

работники Учреждения, включая совместителей.  

Родительский комитет является коллегиальным органом управления 

школой, представляющий интересы родителей (законных представителей) 

обучающихся и самих обучающихся. В состав родительского комитета 

входят по одному представителю родителей (законных представителей) от 

каждого класса.  

Заседания родительского комитета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в четверть. Родительский комитет избирается сроком 

на 1 год из числа родителей (законных представителей) обучающихся. 

Управляющий совет (далее - УС) школы – это коллегиальный орган 

управления школой, имеющий полномочия по вопросам функционирования 

и развития школы. В состав УС входит: председатель,  заместитель 

председателя, секретарь, члены УС. УС избирается сроком на один год. 

Рассматривали вопросы: 

- оценка качества и результативности труда работников школы; 

- рассмотрение по представлению директора школы: календарного 

учебного графика, правил внутреннего распорядка обучающихся;  

- рекомендации о введении  единой формы одежды для обучающихся; 

 В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления школой и 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, в школе работает на 

добровольной основе орган ученического самоуправления – совет 

РДШ,который является коллегиальным органом управления школой.  

Решали следующие вопросы: 

- утверждение плана работы, назначение срока выборов, обсуждение и 

оценивание своей деятельности; 

- внесение предложения о поощрении родителей, педагогов, 

работников школы; 

- участие в разрешении конфликтных вопросов между участниками 

образовательных отношений; 

- высказывание мотивированного мнения по школьной одежде 

обучающихся; 

- участие в планировании и организации школьного досуга 

обучающихся (подготовка и проведение внеклассных и внешкольных 

мероприятий), в том числе школьных спортивных соревнований и 

праздников; 



- обеспечение контроля самообслуживания обучающихся, их дежурства 

по школе; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

Решения совета РДШ, принятые в пределах его компетенций и в 

соответствии с законодательством РФ, являются рекомендательными для 

администрации школы. 

 

 

Раздел 2. Оценка образовательной деятельности и организации учебно-

воспитательного процесса. 

I. Реализация основных  общеобразовательных программ. 

 

Контингент обучающихся 

 

Количество обучающихся 

Уровень 

начального 

общего 

образования 

Уровень 

основного 

общего 

образовани

я 

Всего по 

школе 

Общее количество 

обучающихся 
171 119 290 

Общее количество классов 8 7 15 

Средняя наполняемость 

классов 
21,4 17 19,3 

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 

5 33 



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 

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) 

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. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной 

нагрузки в 1-9 классах введен третий час физической культуры, при 

разработке содержания которого учтены рекомендации, опубликованные в 

письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.09.2010 № ИК-1374/19 и письме Министерства спорта и туризма 

Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана 

организуется с использованием учебных пособий, входящих в федеральный 

перечень учебников на текущий учебный год. 

 

1. 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. 

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; 

- 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 (человек, природа, общество)» 

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-х.  В 2019-20120 уч. г. для обучающихся 1-х 

классов в обязательную часть  учебного плана вводится новая предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Таким 

образом, в 1-х классах 0,5 часа отводится на изучение родного языка 

(русского), 0,5 часа – на литературное чтение на родном языке (русском). 

Время, отводимое часть, формируемую участниками образовательных 

отношений внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, 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.). 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. 

        Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

-  результаты ВПР, ИД (1-3 класс) считаются результатами промежуточной 

аттестации,  если обучающийся получил положительную отметку, в ином 



случае, обучающийся проходит промежуточную аттестацию в другой 

форме, указанной в Положении о порядке, формах и периодичности 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- в виде итоговой письменной контрольной  работы; 

- в виде защиты реферата, исследовательской или творческой работы, 

группового проекта (1-4 класс); 

- в виде сдачи итоговых нормативов по предмету Физическая культура. 

К формам итоговых письменных контрольных работ относятся: 

контрольная работа, диктант, изложение, сочинение, тестовая работа (в том 

числе в формате по типу ИД, ВПР, КДР). К устным видам работ относятся: 

ответ на вопросы по билетам, защита реферата, творческой, 

исследовательской или др. работы. 

По предмету основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 

промежуточная аттестация проводится в форме выполнения творческой 

работы по заданной теме, создания творческого проекта, контрольной 

работы в рамках выбранного учебного модуля курса ОРКСЭ. По курсам 

внеурочной деятельности промежуточная аттестация проводится в таких 

формах, как выполнение творческой работы по заданной теме, создание 

творческого проекта, группового проекта, выполнение контрольной работы, 

зачетной работы, тестирование,  защита презентации, проведение 

спортивных эстафет и соревнований, проведение праздников, брейн-рингов. 

2. 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.  

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», «Лабораторный практикум по биологии», 

«Нестандартные способы решения задач». 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», «История 

красноярского края». 

 в 8-ом классе предусмотрено время для организации индивидуально-

групповых занятий по математике и русскому языку. 

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. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 



обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года. 

        Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

-  результаты ВПР, КДР считаются результатами промежуточной аттестации,  

если обучающийся получил положительную отметку, в ином случае, 

обучающийся проходит промежуточную аттестацию в другой форме, 

указанной в положении Школы; 

- в виде итоговой письменной контрольной  работы; 

- в виде итогового тестирования; 

- в виде защиты реферата, исследовательской или творческой работы; 

- в виде сдачи итоговых нормативов по предмету Физическая культура. 

К формам итоговых письменных контрольных работ относятся: 

контрольная работа, диктант, изложение, сочинение, тестовая работа (в том 

числе в формате по типу  ВПР, КДР). К устным видам работ относятся: 

ответ на вопросы по билетам, защита реферата, творческой, 

исследовательской или др. работы. 

Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится согласно 

Порядку проведения итоговой аттестации в сроки, определяемые 

Министерством образования РФ, Министерством образования края, 

управлением образования администрации района. 

 

Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

I. Содержание и качество подготовки обучающихся по основным 

общеобразовательным программам. 

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 проводилась краевая диагностическая  

работа в форме группового проекта, работа по читательской грамотности, а 

также Всероссийские проверочные работы в связи с переходом на  

дистанционное обучение и обучение с помощью электронных 

образовательных технологий не проводились. 

 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). 

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% 

 

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% 

 

Все показатели по результату выполнения группового проекта в нашей 

школе по 4 а классу – выше краевых, по 4б классу – показатель по 

регулятивным действиям, а также по ученикам, достигшим базового уровня 

(вклюяая повышенный) – ниже краевых. Достигли базового уровня (включая 

повышенный) только 95% обучающихся 4-х классов (в прошлом году – 78% - 

положительная динамика). 



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 в локальном акте «Порядок, формы и периодичность 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

В этом учебном году Всероссийские проверочные работы в связи с 

переходом на  дистанционное обучение и обучение с помощью электронных 

образовательных технологий не проводились. Обучающиеся 9-х классов по 

той же самой причине не сдавали экзамены, в качестве итоговых оценок для 

них продублированы годовые оценки. 

В ноябре 2019 г. обучающиеся 6-х классов выполняли Краевую 

диагностическую работу по читательской грамотности. 

Работа для обучающихся 6-х классов состояла из текстов по четырем 

предметным областям - математике, русскому языку, естествознанию и 

обществознанию. Работа направлена на проверку формирования важнейших 

метапредметных умений, связанных с пониманием текста и работой с 

информацией в разных предметных областях. 

Результаты 6а класса 

  

Среднее 

значение по 

классу (%) 

Среднее 

значение по 

региону (%) 

Успешность 

выполнения (% от 

максимального балла) 

Вся работа (общий балл) 34,64% 41,64% 

Груп

пы 

умений 

Общее понимание 

и ориентация в тексте 
42,65% 58,71% 

Глубокое и 

детальное понимание 

содержания и формы 

текста 

41,56% 44,76% 

Использование 

информации из текста 

для различных целей 

25,74% 30,20% 

Осмысление и 

оценка содержания и 

формы текста 

28,42% 32,93% 

Успешность выполнения по 

предметным областям (% от 

максимального балла) 

Естествознание 31,90% 36,95% 

Математика 31,43% 41,99% 

История 28,10% 38,41% 

Русский язык 47,14% 49,21% 



Уровни 

достижений (% 

учащихся) 

Достигли базового уровня 

(включая повышенный) 
57,14% 72,78% 

Достигли повышенного 

уровня 
0,00% 12,71% 

Обучающиеся 6а класса нашей школы показали сформированность всех 

трех групп умений: общее понимание текста и ориентация в тексте, глубокое 

и детальное понимание содержания и формы текста; использование 

информации из текста для различных целей, ниже краевых. Достигли 

базового уровня (включая повышенный) только 57,14% учеников, что на 15% 

ниже краевого показателя; повышенного уровня не достиг ни один ученик. 

Успешность выполнения по всем предметным областям также ниже краевых. 

Результаты обучающихся 6а класса по уровням достижений распределяются 

следующим образом: 

  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых 

соответствуют данному уровню достижений) 

Недостаточн

ый 

Пониженны

й 
Базовый Повышенный 

Класс (%) 9,52% 33,33% 57,14% 0,00% 

Регион (%) 8,44% 18,79% 60,07% 12,71% 

Таким образом, таблица показывает, что процент обучающихся, 

справившихся с работой на пониженном уровне, выше краевого почти в 2 

раза. 

Результаты 6Б класса  

  

Среднее 

значение по 

классу (%) 

Среднее 

значение по 

региону (%) 

Успешность 

выполнения (% 

от 

максимального 

балла) 

Вся работа (общий балл) 39,72% 41,64% 

Группы 

умений 

Общее 

понимание и 

ориентация в 

тексте 

54,44% 58,71% 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

44,44% 44,76% 

Использован

ие информации 

из текста для 

различных 

целей 

29,50% 30,20% 

Осмысление 

и оценка 

содержания и 

формы текста 

28,40% 32,93% 



Успешность выполнения по 

предметным областям (% от 

максимального балла) 

Естествознан

ие 
35,56% 36,95% 

Математика 42,78% 41,99% 

История 33,33% 38,41% 

Русский язык 47,22% 49,21% 

Уровни 

достижений (% 

учащихся) 

Достигли базового уровня 

(включая повышенный) 
77,78% 72,78% 

Достигли повышенного 

уровня 
11,11% 12,71% 

Обучающиеся 6б класса нашей школы показали сформированность всех 

трех групп умений: общее понимание текста и ориентация в тексте, глубокое 

и детальное понимание содержания и формы текста; использование 

информации из текста для различных целей, ниже краевых. Однако достигли 

базового уровня (включая повышенный) только 77,78% учеников, что на 5% 

выше краевого показателя; повышенного уровня достигли 11,11% учеников, 

что всего на 1% ниже краевого. Успешность выполнения по трем 

предметным областям – естествознание, история, русский язык – ниже 

краевых показателей, по математике – выше.   

Результаты обучающихся 6б класса по уровням достижений 

распределяются следующим образом: 

  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых 

соответствуют данному уровню достижений) 

Недостаточн

ый 

Пониженн

ый 
Базовый Повышенный 

Класс (%) 5,56% 16,67% 66,67% 11,11% 

Регион 

(%) 
8,44% 18,79% 60,07% 12,71% 

Таким образом, таблица показывает, что процент обучающихся, 

справившихся с работой на недостаточном и пониженном уровнях, ниже 

краевого,  на базовом – выше краевого на 6%. Средний показатель по двум 

классам достижения базового уровня, включая повышенный, равен 67% 

(прошлый год 58% - положительная динамика.Педагогами был проведен 

детальный анализ умений обучающихся по предметным областям, 

разработаны листы по коррекции формирования западающих умений 

(указаны выполненные и не выполненные задания КДР, расписаны умения 

по группам с отметкой о проведенной коррекционной работе с конкретным 

обучающимся). 

В декабре этого учебного года обучающие 8А класса выполняли 

краевую диагностическую работу по естествознанию. Работа состояла из 

заданий по физике, биологии, географии.  

Распределение участников КДР8 по уровням достижений 

  Ниже базового Базовый Повышенный 



Класс  12,50% 87,50% 0,00% 

Регион 30,16% 61,24% 8,60% 

 

Средний процент освоения основных групп умений 

   1 группа 2 группа 3 группа 

Класс 54,46% 41,15% 31,82% 

Регион 49,82% 36,88% 38,38% 

 

Средний 

первичный балл 
12,25 12,13 

Средний процент 

первичного балла от 

максимально 

возможного балла 

40,83% 40,45% 

 

Обучающиеся нашей школы показали сформированность  первых двух 

групп умений групп умений (описание и объяснение естественнонаучных 

явлений на основе имеющихся научных знаний, распознавание научных 

вопросов и применение методов естественнонаучного исследования) выше 

краевых, результат третьей группы умений ( интерпретация данных и 

использование научных доказательств для получения выводов) – ниже 

краевого. Процент обучающихся, достигших  базового уровня, включая 

повышенный, выше краевого показателя – 87,5% (в прошлом учебном году – 

80%, положительная динамика). 

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 2019-

2020 уч. г. 
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Результаты обученности школьников за 2019-2020 уч. г. в разрезе 

классов (успеваемость). 

 

 
 В прошлом учебном  году успеваемость школьников была 94%, в этом 

году – 97%, положительная динамика. 

Результаты обученности школьников за 2019-2020  уч. г. в разрезе 

классов (качество) 
 

 
В прошлом учебном году качество по школе было 23,2%, в этом 

учебном году уменьшилось на 1% - 22,2%. 

Доля обучающихся, имеющих всего одну тройку, невысока, таким 

образом, резерв для повышения качества небольшой. 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. 
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Результаты административных контрольных срезов показывают, что в 

основном обучающиеся подтверждают уровень своих знаний по предметам. 

В школе отработан механизм проведения административных контрольных 

работ по предметам учебного плана. Полугодовые контрольные работы 

проведены по 11-ти предметам учебного плана: русскому языку, математике, 

окружающему миру, истории, обществознанию, биологии, химии, географии, 

информатике, ОБЖ, английскому языку. 

Контрольные работы по русскому языку и математике были проведены 

во всех классах со 2-го по 9й.  

Результаты контрольных работ за 1 полугодие 2019-2020 уч. г.  

по русскому языку 

Русский язык – ср. успеваемость –77%, качество – 25%. Самый низкий 

процент выполнения – 5б класс, процент качества – 5б, 6б классы. 

 
Результат выполнения контрольной работы за 1-ое полугодие по 

русскому языку в разрезе уровней образования представлен на следующей 

диаграмме: 

 
Математика – ср. успеваемость –82%, качество – 33%. Самый низкий 

процент выполнения – 5б класс, процент качества – 4б класс. 
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Результат выполнения контрольной работы за 1-ое полугодие по 

математике в разрезе уровней образования представлен на следующей 

диаграмме: 

 
Окружающий мир – ср. успеваемость –96%, качество – 37%. Самый 

низкий процент качества – 2б класс. 

 
 

Биология – ср. успеваемость –82%, качество – 30%. Самый низкий 

процент выполнения – 9а класс, процент качества – 9а класс. 
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Химия – ср. успеваемость –70%, качество – 28%. Самый низкий 

процент выполнения – 9а класс, процент качества – 9а класс. 

 
 

Обществознание – ср. успеваемость –83%, качество – 29%. Самый 

низкий процент выполнения – 7а класс, процент качества – 6а класс. 
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География – ср. успеваемость –75%, качество – 27%. Самый низкий 

процент выполнения – 5б, 7а классы, процент качества – 5б, 7а 

классы. 

 
 

ОБЖ – ср. успеваемость –100%, качество – 82%.  

 

 
Физика – ср. успеваемость –72%, качество – 27%. Самый низкий 

процент выполнения – 7а класс, процент качества – 7а класс. 
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Английский язык – ср. успеваемость –82%, качество – 30%. Самый 

низкий процент выполнения – 6б класс, процент качества – 5б, 6б 

класс. 

 
 

Информатика – ср. успеваемость –93%, качество – 35%. Самый низкий 

процент выполнения – 8а класс, процент качества – 9а класс. 

 

 
 

История – ср. успеваемость –81%, качество – 32%. Самый низкий процент 

выполнения – 5б класс, процент качества – 5б, 6б классы. 

 
Результаты контрольных работ за первое полугодие по всем предметам 

представлены на следующей диаграмме: 
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Среднее значение успешности выполнения работ – 83%  (прошлый 

аналогичный период – 81%), качества выполнения – 35% (прошлый 

аналогичный период – 37%). По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого учебного года  значение успешности выполнения работ выросло на 

2%, качество уменьшилось на 2%. 

Следующая серия диаграмм показывает сравнительный анализ качества 

выполнения контрольных работ за полугодие и качества обучающихся  за 

четверть  

Русский язык 

 
Отклонение оценки за контрольную работу от четвертной  во 2а, 3б, 5а, 5б, 

9а классах составляет более 20%. 

Математика 
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Отклонение оценки за контрольную работу от четвертной  в 3а, 3б, 4а, 4б, 6б, 

8а классах составляет от 15% до 30% 

 

Окружающий мир 

 
Отклонение оценки за контрольную работу от четвертной  в 3а классе 

составляет 10%, в 4а – 24%. 

Биология 

 
Отклонение оценки за контрольную работу от четвертной  в 5а классе 

составляет 12%, в 6а – 16%, 8а – 21%, 9а – 20%. 

 

Химия 

 
Отклонение оценки за контрольную работу от четвертной  в 9а классе 

составляет 12%. 
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Обществознание 

 
Отклонение оценки за контрольную работу от четвертной  составляет более 

20% в 6а, 6б, 9а классах. 

 

География 

 
 

Отклонение оценки за контрольную работу от четвертной  составляет от 10% 

до 15% в 7а, 8а, 9а классах. 

ОБЖ 

 
Отклонение оценки за контрольную работу от четвертной  в 7а классе 

составляет 47%, в 8а классе – 17%, 9а классе – 16%. 
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Физика 

 
Отклонение оценки за контрольную работу от четвертной  в 7а классе 

составляет 27%, в 8а классе – 16%, 9а классе – 22%. 

Английский язык (1 преподаватель) 

 
Наибольшее отклонение оценки за контрольную работу от четвертной  

составляет в 3б классе - 13%. 

Английский язык (2 преподаватель) 

 
Наибольшее отклонение оценки за контрольную работу от четвертной  

составляет в 6а и 6б классах -  18% и 15% соответственно. 

Информатика 
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Отклонение оценки за контрольную работу от четвертной  в 5а классе 

составляет 59%, в 5б – 48%,  в 7а классе – 13%, в 8а классе – 27%, в 9а классе 

– 53%. 

История 

 
Отклонение оценки за контрольную работу от четвертной  в 5а классе 

составляет 19%, в 6а – 11%,  в 8а классе – 16%, в 9а классе – 14%. 

Выводы и рекомендации: 

Результаты административных контрольных срезов показывают, что в 

основном обучающиеся подтверждают уровень своих знаний по предметам. 

Можно говорить о том, что показатели выполнения полугодовых 

контрольных работ находятся в пределах аккредитационных требований по 

русскому языку, математике, окружающему миру на уровне начального 

общего образования (3 предмета из трех – 100%), на уровне основного 

общего образования - по биологии, обществознанию, ОБЖ, английскому 

языку, истории (5 предметов из 11 – 45%). 

Если сравнивать оценки, полученные обучающимися за 

административные контрольные работы, с оценками за четверть, то 

наибольшее отклонение (до 50%) прослеживается по таким предметам, как 

информатика и ОБЖ, по всем остальным предметам колеблется от 10% до 
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20%. Таким образом, чтобы добиться объективности школьных оценочных 

процедур, уменьшить процент несоответствия оценок за административные 

контрольные работы и оценок по итогам четверти, необходимо: 

- учителям предметникам на школьных методических объединениях 

проанализировать качество контрольно-измерительных  материалов (КИМ), 

по возможности, доработать имеющиеся КИМы; 

- более объективно относиться к выставлению отметок обучающимся за 

четверть, учитывая степень самостоятельности выполнения письменных 

работ обучающимися.  

Административные контрольные работы во втором полугодии  2019-

2020 уч.г. не проводились в связи с дистанционным обучением. 

В Абанской школе № 1 разработана и действует модель мониторинга 

предметных результатов на основе листов достижений обучающихся. 

Результаты за 1-ое полугодие на уровне начального общего образования 

следующие: 

Русский язык 

 
 

По русскому языку на уровне НОО 14% обучающихся имеют низкий 

уровень освоения программы, 70% - базовый, 14% - повышенный. 

Литературное чтение 
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По литературному чтению на уровне НОО 14% обучающихся имеют 

низкий уровень освоения программы, 69% - базовый, 16% - повышенный. 

Английский язык 

 
По английскому языку на уровне НОО 14%  обучающихся имеют 

низкий уровень освоения программы, 84% - базовый, 2% - повышенный. 

Математика 

 
По математике на уровне НОО 11% обучающихся имеют низкий 

уровень освоения программы, 61% - базовый, 28% - повышенный. 

Окружающий мир 
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По окружающему миру на уровне НОО 9% обучающихся имеют низкий 

уровень освоения программы, 71% - базовый, 20% - повышенный). 

Искусство 

 
По искусству на уровне НОО 9% обучающихся имеют низкий уровень 

освоения программы, 74% - базовый, 17% - повышенный. 

Технология 

 
По технологии на уровне НОО 8% обучающихся имеют низкий уровень 

освоения программы, 69% - базовый, 23% - повышенный. 

Физическая культура 
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По физической культуре на уровне НОО 21% обучающихся имеют 

низкий уровень освоения программы, 75% - базовый, 4% - повышенный. 

В разрезе классов результаты по уровням достижений обучающимися 

распределяются следующим образом: 

 

 
По предметам учебного плана на уровне начального общего образования 

8% обучающихся имеют низкий уровень освоения программы, 79% - 

базовый, 13% - повышенный. В целом, по уровню начального общего 

образования количество детей, освоивших программу начального общего 

образования на повышенном уровне, уменьшилось на 12%. Это 

подтверждают и результаты качества обучения за полугодие – количество 

обучающихся на 4 и 5 по школе уменьшилось. 

Самое высокое количество обучающихся,  освоивших программу на 

низком уровне по результатам первого полугодия, в 1-х  классах.  

 

В динамике по сравнению с прошлым годом уровни освоения 

обучающимися программы представлены в таблице:  

Класс 

2 полугодие 2018-2019 

уч. г., % 
1 полугодие 2019-2020 уч. 

г., % 

Н Б П Класс Н Б П 

1а 7 62 32 2а 11 79 10 

1б 20 73 7 2б 10 82 7 

2а 4 79 17 3а 6 62 32 

2б 1 85 14 3б 6 76 17 

3а 2 85 13 4а 6 64 30 

3б 10 61 28 4б 8 79 13 

4а 0 61 39 1а 27 64 8 

4б 1 47 51 1б 31 60 9 

Итого 

по 

уровню 6 69 25 

 

8 79 13 
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Произошло уменьшение количества обучающихся, освоивших 

программу на низком уровне, во 2б классе, в 2 раза – положительная 

динамика. 

Уровни освоения программы НОО в разрезе предметов представлены в 

таблицах. 

Предметы Уровни освоения программы 

НОО, % 

низкий базовый повышенный 

Русский язык 16 (10) 70 (76)  14 (15) 

Литературное 

чтение 

14 (8) 69 (71) 16 (21) 

Английский язык 14 (11) 84 (84) 2 (5) 

Математика 11 (7) 61 (68) 28 (25) 

Окружающий 

мир 

9 (5) 71 (80) 20 (15) 

Искусство 9 (3) 74 (66) 17 (30) 

Технология 8 (4) 69 (62) 23 (35) 

Физическая 

культура 

21 (4) 75 (62) 4 (35) 

 

В скобках указаны результаты прошлого учебного года, рядом – этого 

года. Результаты освоения программы НОО по показателям «низкий 

уровень»  по сравнению с прошлым годом увеличился по всем предметам. 

Резко возрос этот показатель по предмету «Физическая культура». 

Уменьшился процент обучающихся, освоивших программу на повышенном 

уровне, почти по всем предметам, кроме математики и окружающего мира.  

Результаты за 1-ое полугодие на уровне основного общего образования 

следующие: 

Результаты за 1-ое полугодие на уровне основного общего образования 

следующие: 

Русский язык 
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По русскому языку на уровне ООО 6% обучающихся имеют низкий 

уровень освоения программы, 79% - базовый, 14% - повышенный. 

Родной язык 

 
По родному языку на уровне ООО 4% обучающихся имеют низкий 

уровень освоения программы, 72% - базовый, 25% - повышенный. 

 

Литература 

 
По литературе на уровне ООО 6% обучающихся имеют низкий уровень 

освоения программы, 79% - базовый, 14% - повышенный. 

Родная литература 

 
По родной литературе на уровне ООО 4% обучающихся имеют низкий 

уровень освоения программы, 75% - базовый, 22% - повышенный. 
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Английский язык 

 
По английскому языку на уровне ООО 12% обучающихся имеют низкий 

уровень освоения программы, 85% - базовый, 4% - повышенный. 

Алгебра 

 
По алгебре на уровне ООО 20% обучающихся имеют низкий уровень 

освоения программы, 70% - базовый, 10% - повышенный. 

Геометрия 
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По геометрии на уровне ООО 32% обучающихся имеют низкий уровень 

освоения программы, 63% - базовый, 5% - повышенный. 

 

Информатика 

 
По информатике на уровне ООО 4% обучающихся имеют низкий 

уровень освоения программы, 90% - базовый, 7% - повышенный. 

Всеобщая история 

 
По всеобщей истории на уровне ООО 20% обучающихся имеют низкий 

уровень освоения программы, 73% - базовый, 6% - повышенный. 

История России 

 

0% 0% 
5% 

0% 0% 

13% 
8% 4% 

71% 

100% 
90% 

95% 93% 
87% 

92% 90% 

29% 

0% 
5% 5% 7% 

0% 0% 
7% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

5а 5Б 6а 6б 7а 8а 9а Ср. знач. 

информат. н 

информат. б 

информат. п 

0% 

71% 

14% 11% 
20% 

11% 
15% 

20% 

71% 

29% 

86% 89% 
80% 

89% 

70% 73% 

29% 

0% 0% 0% 0% 0% 

15% 
6% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

5а 5Б 6а 6б 7а 8а 9а Ср. 
знач. 

вс. истор. н 

вс. истор. б 

вс. истор. п 

11% 
15% 13% 

89% 

70% 

80% 

0% 

15% 
8% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

8а 9а Ср. знач. 

ист. России н 

ист. России б 

ист. России п 



По истории России на уровне ООО 13% обучающихся имеют низкий 

уровень освоения программы, 80% - базовый, 8% - повышенный. 

Обществознание 

 
По обществознанию на уровне ООО 18% обучающихся имеют низкий 

уровень освоения программы, 70% - базовый, 3% - повышенный. 

География 

 
По географии на уровне ООО 18% обучающихся имеют низкий уровень 

освоения программы, 73% - базовый, 7% - повышенный. 
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По биологии на уровне ООО 16% обучающихся имеют низкий уровень 

освоения программы, 72% - базовый, 10% - повышенный. 

Физика 

 
По физике на уровне ООО 21% обучающихся имеют низкий уровень 

освоения программы, 69% - базовый, 5% - повышенный. 

Химия 

 
По химии на уровне ООО 13% обучающихся имеют низкий уровень 

освоения программы, 81% - базовый, 7% - повышенный. 

ИЗО 
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ПоИЗО на уровне ООО 96% обучающихся имеют базовый уровень, 4% - 

повышенный. 

Музыка 

 
По музыке на уровне ООО 11% обучающихся имеют низкий уровень 

освоения программы, 90% - базовый, повышенный уровень отсутствует. 

Технология 

 
По технологии на уровне ООО 5% обучающихся имеют низкий уровень 

освоения программы, 86% - базовый, 10% - повышенный. 

Физическая культура 
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По физической культуре на уровне ООО 15% обучающихся имеют 

низкий уровень освоения программы, 79% - базовый, 6% - повышенный. 

В разрезе классов результаты по уровням достижений обучающимися 

распределяются следующим образом: 

 

 
По предметам учебного плана на уровне основного общего образования 

12% обучающихся имеют низкий уровень освоения программы, 79% - 

базовый, 8% - повышенный. В целом, по уровню основного общего 

образования количество детей, освоивших программу основного общего 

образования на низком уровне, увеличилось с 6 до 12 процентов. Это 

подтверждают и результаты успеваемости за полугодие – количество 

неуспевающих обучающихся по школе увеличилось. 

Самое высокое количество обучающихся,  освоивших программу на 

низком уровне по результатам первого полугодия, в 5б и 7а  классах.  

В динамике по сравнению с прошлым годом уровни освоения 

обучающимися программы представлены в таблице:  

Класс 

2 полугодие 2018-2019 

уч. г., % 
1 полугодие 2019-2020 уч. 

г., % 

Н Б П Класс Н Б П 

5а 3 86 11 6а 9 82 8 

5б 1 92 7 6б 9 85 5 

6а 14 80 6 7а 21 68 5 

7а 9 74 16 8а 10 86 4 

8а 3 68 30 9а 12 77 11 

9а 13 81 6 5а 1 80 18 

    5б 22 72 5 

Итого 

по 

уровню 6 90 4  12 79 8 

Во всех классов произошло увеличение количества обучающихся, 

освоивших программу на низком уровне. 
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Уровни освоения программы НОО в разрезе предметов представлены в 

таблицах. 

 

Предметы Уровни освоения программы 

ООО 

низкий базовый повышенный 

Русский язык 16 (16) 74 (70) 10 (14) 

Литература 2 (6) 77 (79) 21 (14) 

Английский 

язык 

4 (14) 93 (84) 3 (2) 

Алгебра 28 (20) 60 (70) 12 (10) 

Геометрия 43 (32) 48 (63) 9 (5) 

Информатика 15 (4) 72 (90) 13 (7) 

Всеобщая 

история 

14 (20) 84 (73) 2 (6) 

Обществознание 22 (18) 76 (70) 2 (3) 

География 19 (18) 75 (73) 5 (7) 

Биология 14 (16) 81 (72) 5 (10) 

Физика 30 (21) 63 (69) 7 (5) 

Химия 25 (13) 65 (81) 10 (7) 

ИЗО  8 (0) 69 (96) 23 (4) 

Музыка 6 (10) 94 (90) 0 (0) 

Технология 5 (5) 78 (86) 17 (10) 

Физическая 

культура 

13 (15) 53 (79) 34 (6) 

 

В скобках указаны результаты этого учебного года, рядом – прошлого 

года. Результаты освоения программы ООО по показателям «низкий 

уровень»  по сравнению с прошлым годом увеличился по предметам: 

литература, английский язык, геометрия, история, музыка. Это 

подтверждают результаты успеваемости обучающихся за полугодие – их 

количество возросло. Уменьшился процент обучающихся, освоивших 

программу на повышенном уровне, по предметам: литература, геометрия, 

информатика, ИЗО, технология, физическая культура. 

Выводы и рекомендации: 

- учителям-предметникам обеспечить объективное оценивание умений 

обучающихся в рамках мониторинга предметных результатов (листы умений, 

оценка за четверть, оценка за контрольные работы, уровень контрольной 

работы); 



- администрации школы обеспечить повышение качества обученности в 

школе, сокращение количества неуспевающих обучающихся  путем 

разработки и реализации проекта «Повышение качества образования»; 

- взять на особый контроль предметы Геометрия, Физическая культура, 

второй год показывающие отрицательную динамику; 

- взять на особый контроль 5б, 7а классы. 

Результаты за 2-ое полугодие на уровне начального общего 

образования следующие: 

Русский язык 

 
 

По русскому языку на уровне НОО 15% обучающихся имеют низкий 

уровень освоения программы, 79% - базовый, 6% - повышенный. 

Литературное чтение 

 
По литературному чтению на уровне НОО 11% обучающихся имеют 

низкий уровень освоения программы, 75% - базовый, 14% - повышенный. 
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По английскому языку на уровне НОО 9%  обучающихся имеют низкий 

уровень освоения программы, 90% - базовый, 17% - повышенный. 

Математика 

По математике на 

уровне НОО 12% обучающихся имеют низкий уровень освоения программы, 

75% - базовый, 14% - повышенный. 

Окружающий мир 

 
По окружающему миру на уровне НОО 8% обучающихся имеют низкий 

уровень освоения программы, 77% - базовый, 15% - повышенный. 
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Искусство 

 
По искусству на уровне НОО 8% обучающихся имеют низкий уровень 

освоения программы, 73% - базовый, 19% - повышенный. 

Технология 

 
По технологии на уровне НОО 10% обучающихся имеют низкий 

уровень освоения программы, 66% - базовый, 25% - повышенный. 

 

Физическая культура 
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По физической культуре на уровне НОО 14% обучающихся имеют 

низкий уровень освоения программы, 86% - базовый. 

В разрезе классов результаты по уровням достижений обучающимися 

распределяются следующим образом: 

 

 
По предметам учебного плана на уровне начального общего образования 

11% обучающихся имеют низкий уровень освоения программы, 76% - 

базовый, 13% - повышенный. В целом, по уровню начального общего 

образования количество детей, освоивших программу начального общего 

образования на низком уровне, увеличилось на 3%.  

Самое высокое количество обучающихся,  освоивших программу на 

низком уровне по результатам первого полугодия, в 1-х  классах.  

В динамике по сравнению с прошлым годом уровни освоения 

обучающимися программы представлены в таблице:  

Класс 

1 полугодие 2019-2020 

уч. г., % 
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 

 

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 за 2-ое полугодие на уровне основного общего 

образования следующие: 

 

Русский язык 

 
По русскому языку на уровне ООО 3% обучающихся имеют низкий 

уровень освоения программы, 88% - базовый, 9% - повышенный. 

 

0% 0% 
5% 

0% 0% 0% 

14% 

3% 

89% 86% 86% 
94% 

86% 89% 86% 88% 

11% 14% 
9% 6% 

12% 11% 

0% 

9% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

5а 5б 6а 6б 7а 8а 9а Ср. 
знач. 

рус. яз. н 

рус. яз. б 

рус. яз. п 



Литература 

 
По литературе на уровне ООО 1% обучающихся имеют низкий уровень 

освоения программы, 81% - базовый, 18% - повышенный. 

 

Английский язык 

 
По английскому языку на уровне ООО 1% обучающихся имеют низкий 

уровень освоения программы, 94% - базовый, 5% - повышенный. 

 

Алгебра (математика-5-6 кл.) 
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По алгебре на уровне ООО 5% обучающихся имеют низкий уровень 

освоения программы, 82% - базовый, 12% - повышенный. 

Геометрия 

 
 

По геометрии на уровне ООО 8% обучающихся имеют низкий уровень 

освоения программы, 85% - базовый, 6% - повышенный. 

 

Информатика 

 
По информатике на уровне ООО 3% обучающихся имеют низкий 

уровень освоения программы, 82% - базовый, 14% - повышенный. 

Всеобщая история 

 

20% 

5% 
0% 

8% 

80% 

90% 
86% 85% 

0% 
5% 

14% 
6% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

7а 8а 9а Ср. знач. 

геометрия н 

геометрия б 

геометрия в 

0% 
7% 

0% 0% 
6% 

11% 

0% 
3% 

72% 

86% 86% 

94% 

86% 89% 

64% 

82% 

28% 

7% 
14% 

6% 6% 
0% 

36% 

14% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

5а 5б 6а 6б 7а 8а 9а Ср. 
знач. 

информат. н 

информат. б 

информат. п 

0% 
7% 

0% 0% 
6% 5% 

0% 3% 

78% 

93% 
100% 100% 

94% 95% 
86% 

92% 

22% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

5а 5б 6а 6б 7а 8а 9а Ср. 
знач. 

вс. истор. н 

вс. истор. б 

вс. истор. п 



По всеобщей истории на уровне ООО 3% обучающихся имеют низкий 

уровень освоения программы, 92% - базовый, 5% - повышенный. 

Обществознание 

 
По обществознанию на уровне ООО 5% обучающихся имеют низкий 

уровень освоения программы, 91% - базовый, 4% - повышенный. 

География 

 
По географии на уровне ООО 3% обучающихся имеют низкий уровень 

освоения программы, 91% - базовый, 7% - повышенный. 

Биология 
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По биологии на уровне ООО 4% обучающихся имеют низкий уровень 

освоения программы, 88% - базовый, 8% - повышенный. 

Физика 

 
По физике на уровне ООО 9% обучающихся имеют низкий уровень 

освоения программы, 88% - базовый, 2% - повышенный. 

Химия 

 
По химии на уровне ООО 6% обучающихся имеют низкий уровень 

освоения программы, 88% - базовый, 7% - повышенный. 
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ПоИЗО на уровне ООО 5% обучающихся имеют низкий уровень,  79% -  

базовый уровень, 16% - повышенный. 

Музыка 

 
По музыке на уровне ООО 100% - базовый. 

Технология 

 
По технологии на уровне ООО 3% обучающихся имеют низкий уровень 

освоения программы, 91% - базовый, 6% - повышенный. 

 

Физическая культура 
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По физической культуре на уровне ООО 2% обучающихся имеют 

низкий уровень освоения программы, 95% - базовый, 3% - повышенный. 

В разрезе классов результаты по уровням достижений обучающимися 

распределяются следующим образом: 

 
 

По предметам учебного плана на уровне основного общего образования 

3% обучающихся имеют низкий уровень освоения программы, 89% - 

базовый, 8% - повышенный. В целом, по уровню основного общего 

образования количество детей, освоивших программу основного общего 

образования на низком уровне, уменьшилось  на 9 процентов. 

В динамике по сравнению с прошлым годом уровни освоения 

обучающимися программы представлены в таблице:  

Класс 

1 полугодие 2019-2020 

уч. г., % 
2 полугодие 2019-2020 уч. 

г., % 

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 увеличение количества обучающихся, 

освоивших программу на низком уровне. 

Уровни освоения программы НОО в разрезе предметов представлены в 

таблицах. 
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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) 

 

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. 

 

Рекомендации: 

- учителям-предметникам 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». 

 

В Абанской школе № 1 сложилась система оценки и мониторинга 

метапредметных результатов. Для внутришкольного мониторинга 



метапредметных результатов в первых-третьих классах 2019-2020 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 обучающихсяна 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 

Познавательные 26 74 

Среднее значение по 2-3 

классам 

        34,3 

 

         65,7 



 
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.). 

В 2019-2020 уч. г. 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 

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 2019-2020 г 

27,2 

 

53,3 

 

           19,5 



5а 0 

 

100 

 

0 0 88,9 11,1 

 

0 

 

100 0 

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 УУДпо 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 будет проанализирован позже. 

В 9а классеиспользовался 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 Высокий 

9а 7,1 

 

14,3 

 

71,4 

 

7,2 

 

0 

 21,4 

 

78,6 

 

Таблица показывает, что у большинства обучающихся 9а класса 

познавательные УУД сформированы на базовом и повышенном уровнях (в 

прошлом году у 9-классников этот показатель был лишь у 33% детей). 

Относительно собственных прошлогодних результатов данных обучающихся 

прослеживается динамика с 33,3% достижения базового уровня до 78.6%. Не 

достигли базового уровня в текущем году 2 обучающихся 9а класса. 

 



Мониторинг личностных результатов обучающихся на уровне НОО 

проводится с помощью итоговых диагностик Центра оценки качества в конце 

учебного года. В этом учебном году в связи с дистанционным обучением 

диагностика не проводилась, поэтому будет перенесена на сентябрь 2020-

2021 уч. г. 

Мониторинг личностных результатов обучающихся на уровне ООО 

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). 

 

Результаты представлены на диаграммах: 

 

1) Мониторинг мотивации личностных результатов обучающихся  

 

5 «а» класс 

 

 
По результатам мониторонга  5 «а» класс показал высокий и очень высокий 

уровень. 

 

 



Ведущим мотивом у 5а класса является учебный, однако есть внешний мотив 

– 8,4% класса (когда деятельность проявляется в силу долга), и игровой 

мотив – 11,8%. 

5 «б» класс 

 
 

5б класс показал очень высокий уровень мотивации – 50%, высокий уровень 

– 42,9% и нормальный – 7,1%. 

 

 
В 5 «б» классе игровой мотив отсутствует,что показывает хороший результат 

учебной мотивации, внешний мотив составляет 9,2% обучающихся. 

 

7 «а» класса 

 

 



 

Высокий уровень мотивации наблюдается у 6,7% учащихся, один ученик 

показал сниженный уровень. Рекомендации: педагогу организовать 

сотрудничество учеников на уроке, взаимопомощь, формировать позитивное 

отношение к предмету, стараться заинтересовать ученика на уроке, 

активизировать его самостоятельное мышление.  

 
 

Низкий уровень понимания личностного смысла учения показал 1 ученик  - 

6,7%, сниженный – 11 уч., 73,3 %. Рекомендации: необходимо укрепить 

адекватную самооценку учащихся, поощрять учащихся, сравнивать успехи 

учеников с их собственными.  

 

 
 

Сниженный и низкий уровни целеполагания  отсутствуют. Таким образом, 

учащиеся могут выделять цели и задачи субъектов деятельности учителя и 

ученика.  

 

 



Направленность мотивации определяет уровень форсированности 

познавательных мотивов. Сниженный уровень направленности мотивации 

показал 1 ученик – 6,7%. Учителям необходимо использовать все 

возможности учебного материала для того, чтобы заинтересовать ребенка, 

активизировать его самостоятельное мышление. 

 

9 «а» класс 

 
 

В 9 «а» классе преобладает нормальный уровень мотивации, он составляет 

86,7%. Сниженный уровень (6,7%) показала 1 ученица. Рекомендации 

педагогам: формировать у ребенка веру в успех, давать задания, с которыми 

она может справиться, концентрировать внимания на достигнутых в 

прошлом успехах. 

 
Нормальный уровень понимания личностного смысла учения  показали  66,7 

% учащихся, сниженный уровень  -  26,7 % учеников. Рекомендации 

педагогам, классному руководителю: необходимо объяснять ученикам  

объективность  важности учения, значимость обучения лично для него. 

 

 

 

 



 

Высокий уровень целеполагания в классе составляет  33,3%, нормальный 

уровень - 60,0%, низкий и сниженный уровни отсутствуют. 

 

 
 

Сниженный уровень направленности мотивации показали 40,0% учеников. 

Рекомендации педагогам: предоставление «пробы сил» в различных областях 

знаний. 

 

2) Мониторинг самооценки личностных результатов обучающихся  

 

6 «а» класс 

 
Низкий уровень самооценки 4,8%  в 6 «а» классе показала 1 ученица. 

Рекомендации: создать ситуацию самоутверждения в тех сферах, в которых 

она может проявить себя уверенно, проводить беседы с разбором и анализом 

ситуации. 

 



Уровень притязаний в 6 «а» классе очень высокий - 66,7%, это говорит о 

настойчивости и достижении целей учащихся. 

6 «б» класс 

 

 
 

Низкий уровень самооценки - 15,8 % в 6 «б» классе показали двое учеников.  

Рекомендации: создать ситуацию самоутверждения в тех сферах, в которых 

они  могу проявить себя уверенно, проводить беседы с разбором и анализом 

различных ситуаций. 

 
 

Уровень притязаний в 6 «б» классе очень высокий - 78,9%, это говорит о 

настойчивости и достижении целей учащихся. 

 

5 «а» класс 

 

 



Низкий уровень самооценки -17,6 %  в 5 «а» классе показали трое 

учеников.Рекомендации: создать ситуацию самоутверждения в тех сферах, в 

которых она может проявить себя уверенно, проводить беседы с разбором и 

анализом ситуации, противопоказан чрезмерный контроль за каждым шагом. 

 
 

 

Низкий уровень притязаний - 5,9% - показала 1 ученица. Рекомендации: 

профилактическая беседа на стремление избегать неудачи. 

 

5 «б» класс 

 

 
Низкий уровень самооценки (14,3%) в 5 «б» классе показали двое учеников. 

Рекомендации: создать ситуацию самоутверждения в тех сферах, в которых 

она может проявить себя уверенно, проводить беседы с разбором и анализом 

ситуации, противопоказан чрезмерный контроль за каждым шагом. 

 

 

 



Низкий уровень притязаний (21,4%) показали трое учеников. Рекомендации: 

профилактическая беседа на стремление избегать неудачи. 

 

7 «а» класс 

 

 
Низкий уровень самооценки (6,7%) в 7 «а» классе показала одна ученица. 

Необходимо создать ситуацию самоутверждения в тех сфера, в которых она 

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. 

 

9 «а» класс 

 

 
Уровень самооценки (46,7%) в 9 «а» классе очень высокий. 



 
Уровень притязаний в 9 «а» классе не показал низких результатов, что 

соответствует стремлению и достижению определенной цели. 

 

3) Методика исследования ценностных ориентаций  

 

6 «а» класс 

 

 

 
Устойчиво – позитивное отношение школьника к семье в 6 «а» классе 

составляет 71,4% (ценность семьи очень значима для подростка). Ситуативно 

– позитивное отношение школьника к семье - 28,6% (семья для подростка 

представляет определенную ценность, но сам факт наличия семьи, семейных 

традиций воспринимается им как естественный («а как же иначе?»)). 

 
Устойчиво – позитивное отношение школьника к Отечеству составляет 

38,1% (подростку присущи вполне развитые чувства гражданственности и 



патриотизма). Ситуативно – позитивное отношение школьника - 57,1% 

(подросток переживает чувство Родины как чувство родного дома; он встает, 

когда звучит гимн, скорее, не по душевному порыву, а потому, что так 

принято). Ситуативно – негативное отношение составляет 4,8%  - подросток 

старается открыто не проявлять свое отношение к стране. 

 
Устойчиво – позитивное отношение школьника к Земле - 66,7%- у подростка 

вполне развитое экологическое сознание. Для него естественно чувство 

жалости и сопереживания любым животным; он готов убирать лес и чистить 

водоемы. 

Ситуативно – позитивное отношение школьника к Земле (33,3%) - подросток 

заботится о животных, цветах, но главным образом о тех, которые 

принадлежат непосредственно ему. 

 
Устойчиво – позитивное отношение школьника к труду 33,3%- подростка 

отличает трудолюбие во всем. Ситуативно – позитивное отношение 

школьника к труду 61,9% - если все окружающие заняты чем-то не 

престижным (например, уборкой территории во время субботника), то может 

и поучаствовать «за компанию». Неопределенное отношение к труду - 4,8%. 

Рекомендации: в 6 «а» классе сформировалось позитивное отношение к 

труду у большинства учеников. Необходимо поддерживать данный уровень. 

 

 



Устойчиво – позитивное отношение школьника к культуре - 71,4% 

(культурные формы поведения, безусловно, личностно значимы для 

подростка и деятельно реализуются им в повседневной жизни). Ситуативно – 

позитивное отношение школьника к культуре - 23,8%- подросток  наверняка 

хотел бы выглядеть «культурным человеком», но не готов прикладывать 

ежедневные усилия к этому. Ситуативно – негативное отношения к культуре 

- 4,8% - подросток  - сторонник естественного выражения своих мыслей, 

чувств, желаний и считает, что культурная огранка только помешает ему 

быть таким, какой он есть. Рекомендации: в целом, можно сказать, что у 

обучающихся сформировалось положительное отношение к культуре. 

Однако у 4,8% класса проявляется негативное отношение к данной области, 

что может быть связано с недостаточной работой по этому вопросу внутри 

семьи, а так же особенностями возраста. Поэтому необходимо усилить 

работу педагогического коллектива в данном направлении.  Это могут быть 

классные часы, родительские собрания, экскурсии, конкурсы уроки музыки и 

пр. 

 

 

 
 

Устойчиво – позитивное отношение школьника к знаниям - 57,1%- подросток 

любознательный , у него есть устойчивое стремление к познанию нового. 

Ситуативно – позитивное отношение школьника к знаниям - 33,3% - 

подросток может неплохо учиться, но по своей инициативе вряд ли будет 

долго копаться в книгах, чтобы найти значение непонятного ему термина или 

факта. Ситуативно – негативное отношения к знаниям 9,5%- - подросток 

никогда не спросит взрослого, если ему что-то не понятно. Рекомендации: 

данные диагностики показывают, что основная масса обучающихся 

испытывает в целом положительное отношение к знаниям, но есть  доля 

негативного отношения к знаниям. На основании вышеизложенного 

педагогам  необходимо усилить дальнейшую работу по формированию 

осознанного и положительного отношения обучающихся к получаемым ими 

знаниям. 

 



 
Устойчиво – позитивное отношение школьника к человеку как к Иному -

23,8%  – подросток признает права людей на иной, отличный от его 

собственного, образ жизни и свободное выражение своих взглядов. 

Ситуативно – позитивное отношение школьника к человеку как к Иному - 

71,4% - подросток относится с уважением к самым разнообразным 

социокультурным группам, но при этом разделяет (зачастую неосознанно) 

некоторые культурные предрассудки, использует стереотипы в отношении 

представителей тех или иных культур. Ситуативно – негативное отношения к 

человеку как к Иному - 4,8% - подросток на словах признает права других на 

культурные отличия, декларирует принцип равенства людей, но при этом 

испытывает личное неприятие отдельных социокультурных групп. 

Рекомендации: необходимо продолжить работу педагогического коллектива 

школы по дальнейшему формированию положительного отношения 

подростков к человеку как к Иному, в том числе и на учебных занятиях по 

обществознанию, истории России, а также классных часах. 

 

 
Устойчиво – позитивное отношение школьника к своему телесному Я 

составляет 23,8% - ценность здоровья для подростка является приоритетной. 

Ситуативно – позитивное отношение школьника к своему телесному Я 

составляет 66,7% - подросток понимает ценность и значимость здоровья, но 

не ставит ее приоритетной. Ситуативно – негативное отношения школьника к 

своему телесному Я составляет 9,5% - ценность здоровья невысока в 

сознании подростка. Рекомендации: проводить профилактические беседы о 

здоровом образе жизни. 

 

 



6 «б» класс 

 
Устойчиво – позитивное отношение школьника к семье в 6 «б» классе 

составляет 26,3%. 

Ситуативно – позитивное отношение школьника к семье составляет 63,2%. 

Ситуативно – негативное отношения школьника к семье 10,5% -  семья не 

представляет для ребенка какой-либо ценности. Рекомендации: на уроках 

проводить проекты на тему «Моя родословная», «Семейные ценности и 

традиции» и т.п. 

 

 
Устойчиво – позитивное отношение школьника к Отечеству - 21,1%. 

Ситуативно – позитивное отношение школьника к Отечеству - 78,9%. По 

данным проведенного мониторинга основная часть класса испытывает 

положительное отношение к Отечеству. Поэтому нужно поддерживать и 

развивать данный показатель. Необходимо проводить работу по 

формированию положительного отношения к Отечеству в сотрудничестве с 

социальным педагогом и педагогом-психологом школы. Это могут быть 

тематические классные часы, экскурсии, уроки обществознания, истории, 

проведение конкурсов. 

 

 



Устойчиво – позитивное отношение школьника к Земле - 31,6%. Ситуативно 

– позитивное отношение школьника к Земле - 68,4%. Рекомендации:  из 

полученных результатов можно сделать вывод, что сформировалось 

достаточное позитивное отношение к природе. Данные результаты можно 

качественно улучшить (сформировать более устойчивое позитивное 

отношение) с помощью работы педагогического коллектива в этом 

направлении (проведение тематических классных часов, уроков, акций и 

т.п.). 

 

 
Устойчиво – позитивное отношение школьника к труду - 57,9%. Ситуативно 

– позитивное отношение школьника к труду - 36,8%. Ситуативно – 

негативное отношение школьника к труду - 5,3% -более-менее сложная 

работа вызывает у подростка отвращение. Рекомендации: приобщать 

подростков к общественной деятельности. 

 

 

 
Ситуативно – негативное отношение школьника к культуре показал 21,1 % 

обучающихся класса. Рекомендации:  проводить классные часы, 

родительские собрания, экскурсии, конкурсы и пр. 

 

 



 

Ситуативно – негативное отношение школьника к знаниям - 5,8%. 

Рекомендации:  необходимо усилить дальнейшую работу по формированию 

осознанного и положительного отношения обучающихся к получаемым ими 

знаниям. 

 

 
Ситуативно – негативное отношение школьника к человеку как к Иному 

составляет 10,5%. Рекомендации: поддерживать положительное отношение 

подростков к человеку как к Иному, в том числе и на учебных занятиях по 

обществознанию , истории, а также классных часах. 

 

 
Ситуативно – негативное отношение школьника к телесному Я составляет 

10,5%. 

Рекомендации: в целом эта ценность была сформирована, подростки 

демонстрируют положительное отношение. Нужно поддерживать позитивное 

отношение к своему телесному Я у подростков. 

 

 8 «а» класс 

 

 
 



Можно заметить, что в классе наблюдается устойчиво-позитивное отношение 

к семье у подавляющего количества учеников. Ситуативно – негативное 

отношение школьника в 8 «а» классе составляет 5,9%. Рекомендации: 

периодически проводить различные мероприятия: конкурсы детского 

рисунка и сочинений ко Дню матери, «Мой папа», «Моя семья», и т.д., 

семейные спортивные эстафеты, классные часы. В рамках 

обществоведческих дисциплин дети выполняю проекты на тему «Моя 

родословная», «Семейные ценности и традиции», и т.п. 

 
 

По данным проведенного мониторинга основная часть обучающихся 8 «а» 

класса испытывает положительное отношение к Отечеству, поэтому нужно 

поддерживать и развивать данный показатель. Рекомендации: необходимо 

продолжать проводить работу по формированию положительного отношения 

к Отечеству в сотрудничестве с социальным педагогом и педагогом-

психологом школы. Это могут быть тематические классные часы, экскурсии, 

уроки обществознания, истории, проведение конкурсов и п.р. 

 

 

 
 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что в 8 «а» классе 

сформировалось достаточное позитивное отношение к природе. Данные 

результаты можно качественно улучшить (сформировать более устойчивое 

позитивное отношение) с помощью работы педагогического коллектива в 

этом направлении (проведение тематических классных часов, уроков, акций 

и т.п.) 

 



 
 

В классе сформировалось позитивное отношение к труду у большинства 

учеников. Необходимо поддерживать данный уровень. 

 

 
Ситуативно –позитивное отношение к культуре составляет 17,6%, что может 

быть связано с недостаточной работой по этому вопросу внутри семьи. 

Рекомендации:  необходимо усилить работу педагогического коллектива в 

данном направлении .Это могут быть классные часы, родительские собрания, 

экскурсии, конкурсы, уроки музыки и пр. 

 

 
Ситуативно – негативное отношение составляет 17,6%. Рекомендации:  

необходимо усилить дальнейшую работу по формированию осознанного и 

положительного отношения обучающихся к получаемым ими знаниям. 

 



 
Ситуативно – негативное отношения показало 23,5%. Рекомендации: 

педагогическому коллективу школы необходимо продумать систему 

воспитания и формирования гуманного отношения подростков к социуму. 

 

 
Ситуативно – негативное отношения подростка к своему телесному Я 

показало 5,9%. 

Рекомендации: необходимо продумать систему дальнейшей работы 

педагогического коллектива школы по формированию осознанного 

отношения подростков к своему Я, что может быть реализовано на 

тематических классных часах с привлечение различных специалистов 

(педагога – психолога, социального педагога школы). 

 

Мониторинг статусов профессиональной идентичностиличностных 

результатов обучающихся 8 «а» класса. 

 

 
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. 
 

 
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. 



Таким образом, в 2019-2020 уч. г. в Абанской школе № 1 

функционировала целостная система мониторинга образовательных 

результатов в соответствии с образовательными стандартами НОО и ООО. 

Целесообразно продолжить данную работу, внося своевременно 

необходимые коррективы. 

 

II. Реализация адаптированных основных  общеобразовательных 

программ. 

Основной целью программы развития школы является обеспечение прав 

на получении доступного качественного образования детей с ограниченными 

возможностями интеллектуального здоровья. Образовательная программа 

школы и учебный план школы предусматривают выполнение 

государственной функции школы - обеспечение основного специального 

(коррекционного) образования, развитие ребенка в процессе обучения. 

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого 

ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается 

поэтапным решением задач школы на каждой ступени обучения. 

     В 2019-2020 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели, 

в 

     школе  занималось 11 классов-комплектов. 

Уровни 

обучения 

01.09.2019г. Прибыли в 

 течение   

2019-2020 

учебного года 

Выбыли в 

течение  

2019-2020 

учебного года 

Конец  

2019-2020 

учебного 

года 

      1-4 кл. 18 4 0 22 

      5-9 кл. 83 1 1 83 

Итого: 101 5 1 105 

 

Школа работает  в режиме одной учебной смены. Начало учебных занятий 

в 08.30. Окончание уроков – 13.25. Продолжительность  уроков – 40 минут.  

Расписание учебных занятий предусматривает перерыв для отдыха и питания 

учащихся. Во второй половине дня обучающие занимаются внеурочной 

деятельностью: посещают  (по желанию) кружки и спортивные секции как в 

школе, так и в учреждениях дополнительного образования. 

В школе обучалось 14 детей-инвалидов. Обучение  в 2019 - 2020 учебном 

году осуществлялось в очной форме,  в форме семейного образования. 

Успешно закончили учебный год 19  обучающихся, т.е. 18%.   
Класс Кол- во обучающихся 

в классе 

Кол-во хорошистов % качества 

1 класс 4 0 0% 



3 класс 9 3 33% 

4 класс 10 2 20% 

5 класс 13 4 30% 

6 класс 20 5 25% 

7 класс 12 0 0% 

8 класс 19 3 15% 

9 класс 17 2 11% 

 

Таким  образом, самый высокий  % качества показал  3  класс  - 33 %, 5 класс 

– 30%. 

Успеваемость обучающихся на конец 2019-2020 учебного года составила 

100%. 

В старших классах необходимо усилить работу на развитие навыков 

учебного поведения. Недостаток этого навыка выражается в слабой 

ориентировке в заданиях, не умением сконцентрироваться на нужном 

вопросе, не умением самостоятельно работать с учебником.  Во многом 

снижение качества знаний обучающихся связано с пропусками учебных 

занятий без уважительных причин, низкой мотивации на учебу. 

Анализ работы службы сопровождения 

Служба сопровождения предназначена для оказания помощи 

обучающимся, имеющим трудности в обучении, личностном и социальном 

развитии; а также для проектирования и обеспечения условий, 

гарантирующих охрану и укрепление здоровья школьников, для определения 

причин нарушения их личностного и социального развития. В своей 

деятельности служба сопровождения руководствуется международными 

актами в области защиты прав детей, Федеральным законом от 29.12.2013 г. 

«273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Уставом школы, должностными инструкциями и Положением социально-

психологической службе. 

Цель деятельности службы сопровождения  является - оказание 

помощи детям в реализации своих способностей путем подбора и 

использования наиболее эффективных методов коррекционной работы, 

специальных приемов психологического воздействия на все сферы  личности 

ребенка,  формирования самостоятельно ставить учебную задачу, цели, 

проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения, социализация и интеграция детей с особенностями 

психофизического развития. 

Исходя из анализа работы за  учебный год в 2019-2020 учебном году 

службой сопровождения решались следующие задачи: 

 проводить диагностику обучающихся, вновь прибывших с целью 

определения образовательного маршрута, выявление обучающихся 



«группы риска», развитие психомоторики обучающихся начальной 

школы. 

 разработать индивидуальные комплексные программы развития в 

условиях взаимодействия педагогов ПМПк ОУ. 

 принимать участие в подготовке и проведении психолого-медико-

педагогических консилиумов в рамках своей компетентности, 

педагогических советов. 

 шире осуществлять индивидуально коррекционно-развивающую 

работу с обучающимися по снятию эмоционального, психического 

напряжения.  

 проводить групповые и индивидуальные коррекционные занятия, 

согласно планированию, с использованием эффективных приёмов и 

методов, способствующих интеллектуальному развитию детей. 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям и 

педагогам. 

 использовать для поощрения успешной деятельности специалистов 

фонд стимулирующих надбавок школы. 

 выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих  

специалистов. 

 содействовать стремлению педагогов к самообразованию, к 

постоянному повышению профессионального уровня всеми 

доступными средствами. 

 повышение теоретического, научно – методического уровня 

подготовки учителей по вопросам психологии, педагогики, теории и 

практики учебно – воспитательной работы. 

Кадровый состав: 

Брюханова С.В. – учитель-логопед, учитель-дефектолог 

Ликина Л.В. – учитель-логопед 

Попова З.П. - учитель-логопед, учитель-дефектолог 

Шкуратова И.В. - учитель-логопед, учитель-дефектолог 

Крутенкова Т.Г. - педагог-психолог  

Ларионова А.Н. – педагог-психолог 

Овчинникова Е.В.- социальный педагог 

Щукина Е.А.- социальный педагог 

 В течение года работа службы сопровождения велась по следующим 

направлениям: 

диагностическое; 

информационно-просветительское; 

консультационное; 

профилактическое; 

коррекционно-развивающее; 

профориентация; 

методическое. 

Педагогическая деятельность: 

 учителями-логопедами (С.В.Брюхановой, Л.В.Ликиной, Поповой З.П., 

Шкуратовой И.В.) проводилась работа по своевременному выявлению 



обучающихся,  имеющими нарушения в развитии устной и письменной 

речи, по коррекции нарушений устной и письменной речи  

обучающихся начальной школы.  

 педагогами-психологами (Крутенковой Т.Г., Ларионовой А.Н.) 

проводилась работа по выявлению отклонений в развитии и их 

коррекции, консультирование родителей по вопросам обучения, 

воспитания и развития детей, психологическое сопровождение 

школьников. 

  учителя-логопеды и педагоги-психологи активно участвовали в работе 

психолого-педагогического консилиума. 

 педагоги-психологи консультировали детей и родителей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию. 

 Брюханова С.В., Ликина Л.В., Шкуратова И.В. разработали рабочие 

программы коррекционно-развивающей работы как части АООП для 

обучающихся с  УО (вариант 2), осуществляли коррекционное 

сопровождение обучающихся, обучающихся по  СИПР. 

 социальными педагогами (Овчинниковой Е.В., Щукиной Е.А.) 

решались задачи по профилактике асоциального поведения и 

правонарушений среди  несовершеннолетних, велась работа с целью 

пропаганды здорового образа жизни, правового просвещения   

педагогов, родителей, обучающихся. 

 всеми педагогами Службы сопровождения проводилась работа по 

обеспечению индивидуального подхода к каждому ребенку. 

 все педагоги принимали активное участие в работе базовой площадки, 

проводили открытые занятия для педагогов школ района, принимали 

активное участие в работе районного МО узких специалистов 

Все специалисты принимали активное участие в различных конкурсах. 

Выводы: 

1. В 2019-2020 учебном году специалистами Службы сопровождения 

коррекционная и информационно-просветительская деятельность 

проводилась на  удовлетворительном  уровне. 

2. Использовались разнообразные формы работ, что способствовало 

профессиональному росту педагогов, созданию благоприятных 

условий для развития личности обучающихся, сокращению числа 

конфликтных ситуаций, сотрудничеству с органами местного 

самоуправления и общественными организациями. 

3. Ведётся учет детей группы риска, неблагополучия семей, детей 

стоящих на различных видах учёта. Механизмом дифференциации и 

учёта детей, нуждающихся в помощи со стороны школы, являлся 

Совет профилактики, основная функция которого – анализ 



информации о проблемах ребёнка,  постановка (снятие) на 

внутришкольный учёт. 

4. Специалистами Службы сопровождения работа по 

самообразованию проводилась на достаточном уровне.  

5. В рамках психолого-педагогического консилиума велась актуальная 

и результативная работа с учениками начальной школы. 

6.  Работа МО Службы сопровождения в 2019-2020 учебном году в 

целом была систематической и результативной. 

Перспективы на 2020 – 2021 учебный год: 

 создать условия для сохранения, укрепления физического, 

психического, нравственного, социального здоровья ребенка. 

 оказать социально-педагогическую поддержку обучающимся, 

имеющим проблемы в обучении, трудности в общении, адаптации. 

 способствовать формированию и развитию нравственных качеств, 

социально значимых ориентаций, установок в жизненном и 

профессиональном самоопределении обучающихся школы, особый 

акцент сделать на опекаемых и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 организовать правовое, психологическое, педагогическое просвещение 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 продолжать работу по реализации системы профилактических, 

реабилитационных мер, направленных на оптимизацию процесса 

социальной адаптации детей и привлечение к этой деятельности 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

 принять участие в работе Службы школьной медиации. 

Анализ деятельности, направленной на получение  образования 

обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Учебный план для 5-9 классов составлен на основе разработанной  

Адаптированной основной образовательной программы и выполняет 

функцию путеводителя по областям знаний, является нормативным 

документом для школы и позволяет выполнить требования государства, 

предъявляемые к специальному федеральному государственному 

образовательному стандарту для детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

    Стандарт образования раскрывает ступени обучения, их 

продолжительность, допустимую учебную нагрузку на каждой ступени, а 

также дает представление о содержании и структуре образования как 

целого, в котором присутствует федеральный, региональный и школьный 

компоненты.  

   Учебный план направлен на реализацию следующих целей: 

1. Формирование общеучебных умений и навыков на уровне, 

необходимом для продолжения образования и самообразования. 



2. Создание условий для развития обучающихся школы в соответствии с 

их индивидуальными особенностями и потребностями, сохранения и 

укрепления их физического и психического здоровья. 

В 5-9 классах закладывается фундамент общеобразовательной и трудовой 

подготовки, продолжается коррекционно-восстановительная работа по 

развитию двигательных, мыслительных, речевых навыков и умений, 

обеспечивающих социально-трудовую адаптацию обучающихся. 

Содержание общеобразовательных предметов адаптировано к 

возможностям обучающихся с проблемами психофизического здоровья, 

проводятся индивидуальные и групповые коррекционные занятия в 1-7 

классах. 

Учебным планом обеспечивается непрерывность и преемственность 

обучения с 1 по 9 класс, возможность продолжать своё образование в 

образовательных учреждениях, реализующих программы начального 

профессионального образования. 

В 1-9 классах из образовательных предметов изучаются: письмо и 

развитие речи, чтение и развитие речи, математика, природа 

(природоведение в 5 классе, биология и география в 6-9 классах), 

изобразительное искусство, музыка и пение, физическая культура, 

история (в 7-9 классах), трудовая подготовка (трудовое обучение в 1-4 

классах, профессионально-трудовое обучение в 5-9 классах). 

Специальные занятия по СБО в 5-9 классах направлены на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование 

знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение 

уровня общего развития. 

Для занятий по трудовому обучению в 5-9 классах и СБО возможно 

деление на группы. Комплектование групп осуществляется с учётом 

психофизических, интеллектуальных особенностей и рекомендаций врача, 

интересов обучающихся. 

Для увеличения двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся введены занятия по ритмике и третий час физической 

культуры. В начальной школе развитие устной и письменной речи 

происходит на основе ознакомления с окружающим миром. Обучающиеся 

не только получают новые знания, но и расширяют уже имеющиеся, 

происходит обогащение словарного запаса. 

    Учебный план составлен в соответствии с требованиями СанПиН и не 

превышает максимально допустимой нагрузки в каждом классе. 

Содержание общеобразовательных предметов приспособлено к 

возможностям обучающихся с нарушенным интеллектом. 

    Работа школы направлена на обучение и воспитание детей с 

интеллектуальным недоразвитием с целью коррекции отклонений 

средствами образования и трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для последующей интеграции в общество.  

           В первые четыре года осуществляется всестороннее психолого-

медико-педагогическое изучение личности ребенка с интеллектуальным 

недоразвитием, выявление его возможностей и индивидуальных 

особенностей с целью выработки форм и методов организации 



образовательного процесса. Ученикам прививается интерес к получению 

знаний, формируются навыки учебной деятельности, самостоятельности. 

Проводится работа по общему и речевому развитию учеников, коррекции 

нарушений моторики, отклонений в интеллектуальной и эмоционально-

волевой сферах, поведении. В старших 5-9 классах ученики получают 

знания по общеобразовательным предметам, имеющие практическую 

направленность и соответствующие их психофизическим возможностям, 

навыки по различным профилям труда. Ученикам прививаются навыки 

самостоятельной работы, с этой целью они включаются в трудовую 

деятельность в учебных мастерских.   

     Школа является краевой базовой площадкой по введению ФГОС О УО 

(1 вариант) с 2015 года. С 01.09.2019г.  5 класс перешел  на обучение по 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), поэтому он работал по новому 

Учебному плану, который составлен  на основе   АООП образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

   Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в 

течение учебного года полном объёме, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

В 1,3,4 классах из традиционных обязательных учебных предметов 

изучаются: русский язык, чтение, речевая практика, математика, мир 

природы и человека, музыка, изобразительное искусство, физическая 

культура, ручной труд. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой. Всего на коррекционно-

развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

На коррекционные (индивидуальные и групповые) занятия по логопедии, 

ритмике, психокоррекционные занятия по расписанию выделены часы во 

внеурочное время. Занятия проводятся с учетом речевых, двигательных и 

других нарушений. Продолжительность групповых коррекционных 

занятий 25 минут, индивидуальных – 20 минут. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части: 

«Математика», «Ручной труд». Внеурочная деятельность обучающихся 

1,3,4 класса представлена основными направлениями (спортивно-

оздоровительная, духовно-нравственное): «Народные подвижные игры», 

«Путешествие по стране этикета». 

  Для реализация адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) 1 этап обучения – 1,3,4 



класс ОУ имеет необходимую и достаточную локальную нормативную 

правовую и материально-техническую базы. 

В ОУ оборудованы 2 учебных кабинета, спортивный зал, сенсорная 

комната, кабинет педагога-психолога, 2 кабинета учителя-логопеда, 

кабинет учителя-дефектолога, кабинет социального педагога, 

компьютерный класс, библиотечно-информационный центр (библиотека), 

столовая. 

Кабинеты оснащены современной мебелью, учебно-наглядными 

пособиями, ТСО. Материально-техническая база ОУ постоянно 

пополняется и обновляется. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Вариант 1) составлена на основе Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)”, конкретизируется в учебном плане, составленного на 

основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

22 декабря 2015 г. № 4/15). 
 

Анализ предметных результатов реализации адаптированной основной 

образовательной программы для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

умственной отсталостью за 4 четверть 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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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 %. 



В 5-9 классах: на «4» и «5» обучается 8 человек (9%). 

Резерв повышения качества составляют 4 человека – 9%. 

Качество знаний составляет 10,26 %. 

 

                                 Анализ результатов  за год: 
 

№ Класс 

Показатели Доп-но 

а
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1 
Итого 

1-4 
6 0 5 12 0 0 100% 

 

29,41% 
0 1 

2 
Итого 

5-9 
3 0 14 64 0 0 100% 

 

17,95% 
0 5 

 3 
ИТОГО 

по ОО 
9 0 19 76 0 0 100% 

 

20% 
0 6 

 

Начальная школа:  на «4» и «5» обучается 5 человек (21%). 

Резерв повышения качества составляет 1 человек – 4%. 

Качество знаний по начальной школе составляет 29,41 %. 

В 5-9 классах: на «4» и «5» обучается 14 человек (17%). 

Резерв повышения качества составляют 5 человек – 6%. 

Качество знаний составляет 20 %. 

                                       Сравнительный анализ качества знаний 

Классы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 2019-2020 Динамика 

1-4 7,14% 31,25% 29,41% 35,29% 29,41% повышение 

5-9 20,25% 20,25% 14,10% 10,26% 17,95% понижение 

Качество знаний обучающихся 1-4 классов на конец учебного года 

повысилось по сравнению с началом года (22,27%), а качество знаний 

обучающихся 5-9 классов на конец учебного года понизилось по сравнению с 

началом года (2,3%). 

Исходя из анализа, школа ставит перед собой следующие задачи на 2020-

2021 уч. г.: 

- спланировать эффективные способы и формы работы, позволяющие 

повысить успеваемость обучающихся; 

- продолжить работу с результатами внешних оценочных процедур для 

обеспечения индивидуального прогресса каждого ученика и 

повышения качества обученности школьников; 

-  разработать комплекс мер, направленных на обеспечение 

объективности  при проведении внешних оценочных процедур в 

школе; 

- внедрить новые инструменты мониторинга личностных результатов 

обучающихся. 



В течение года педагогами 1-5 классов проводился мониторинг 

предметных результатов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

В мае 2020г. был проведен сбор данных мониторинга. 

Результаты представлены в таблице: 
класс рус.яз. чтение реч. 

практика 

матем. мир 

прир.и 

чел. 

музыка ИЗО физ-ра руч.труд 

(проф.тр
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1в                     

3в 56

% 

44

% 

33% 67

% 

56

% 

44

% 

22

% 

78

% 

22

% 

78

% 

0 10

0% 

0% 10

0% 

0 10

0% 

0% 10

0% 

- - 

4в 75

% 

25

% 

25% 75

% 

0 10

0% 

62

% 

38

% 

37

% 

63

% 

25

% 

75

% 

12

% 

88

% 

37

% 

63

% 

0% 10

0% 

- - 

5в 41

% 

59

% 

41% 59

% 

- - 66

% 

34

% 

50

% 

50

% 

33

% 

67

% 

16

% 

84

% 

16

% 

84

% 

50

% 

50

% 

33

% 

6

7

% 

ср.балл по 

предмету 

57

% 

43

% 

33% 67

% 

28

% 

72

% 

50

% 

50

% 

36

% 

64

% 

19

% 

81

% 

9% 91

% 

17

% 

83

% 

16

% 

84

% 

33

% 

6

7

% 

 

Таким образом, средний балл составляет: 
 

      класс 

уровень 

минимальный достаточный 

          1 «В»   

3 «В» 21% 79% 

4 «В» 30% 70% 

5 «В» 38% 62% 

 

Мониторинг предметных результатов по самостоятельности выполнения 

заданий обучающимися,  оценивался по критериям:  

0 – не выполняет, помощь не принимает; 

1 - выполняет совместно с педагогом, при значительной тактильной помощи;      

2 - выполняет совместно с педагогом, при незначительной тактильной 

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. 

практика 

матем. мир 

прир.и 

чел. 

музыка ИЗО физ-ра руч.труд ср.

ба

лл 

кл

асс

а 

критерии 

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

% 

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

% 

2           

3           

4           



5           

 
 

3 «В» 

класс 

предметы 

рус.яз. чтение реч. 

практика 

матем. мир 

прир.и 

чел. 

музыка ИЗО физ-ра руч.труд ср.бал

л 

класс

а 

критерии 

0           

1 11% 11%  11% 11%     5% 

2 22% 11% 11% 22%      7% 

3 11%  11%  11%  11%   5% 

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

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

 

 

4 «В» 

класс 

предметы 

рус.яз. чтение реч. 

практика 

матем. мир прир.и 

чел. 

музыка ИЗО физ-ра руч.труд ср.бал

л 

класса критерии 

0           

1           

2 26% 25%  26% 25%     11% 

3 37%   37%   12% 12%  12% 

4 37% 50% 50% 37% 50% 50%         37% 88% 50% 50% 
5  25% 50%  25% 50% 51%           50% 27% 

 

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 

 

5 «В» 

класс 

предметы 

рус.яз. чтение основы 

соц.жизн

и 

матем. мир 

прир.и 

чел. 

музыка ИЗО физ-ра руч.труд ср.балл 

класса 
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% 



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%) 

 

Вывод: 

в сравнении с результатами мониторинга за 1 полугодие вырос процент детей 

- обучающихся на достаточном уровне, 

          снизился – на минимальном уровне:    3 «В» класс – на 3%, 

4 «В» класс – на 7%, 

5  «В» класс – на 1%. 

По самостоятельности выполнения заданий обучающимися:   

3«В» класс  

- уменьшился процент детей, выполняющих задания совместно с 

педагогом, при значительной тактильной  

  помощи на 5%, 

- увеличился  процент детей, выполняющих задания совместно с 

педагогом, при незначительной тактильной  

  помощи на 7%, 



- уменьшился процент детей, выполняющих задания самостоятельно, 

по подражанию, показу, образцу на 10%, 

- уменьшился процент детей, выполняющих задания самостоятельно, 

по словесной операциональной инструкции на 6%, 

- увеличился  процент детей, выполняющих самостоятельно по 

вербальному заданию на 17%. 

          4 «В» класс  

- уменьшился  процент детей, выполняющих задания совместно с 

педагогом, при незначительной тактильной  

  помощи на 3%, 

- уменьшился процент детей, выполняющих задания самостоятельно, 

по подражанию, показу, образцу на 18%, 

- увеличился процент детей, выполняющих задания самостоятельно, по 

словесной операциональной инструкции на 32%, 

- уменьшился  процент детей, выполняющих самостоятельно по 

вербальному заданию на 7%. 

          5 «В» класс  

- увеличился процент детей, выполняющих задания совместно с 

педагогом, при значительной тактильной  

  помощи на 3%, 

- уменьшился  процент детей, выполняющих задания совместно с 

педагогом, при незначительной тактильной  

  помощи на 4%, 

- уменьшился процент детей, выполняющих задания самостоятельно, 

по подражанию, показу, образцу на 6%, 

- увеличился процент детей, выполняющих задания самостоятельно, по 

словесной операциональной инструкции на 13%. 
 

Мониторинг  технической и смысловой сторон чтения  

обучающихсяс умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

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.   

       Результаты представлены в таблице: 
Класс, 

четверть 

Техническая сторона процесса чтения Смысловая сторона чтения 

Способ чтения Темп чтения 

(кол-во слов 

в мин) 

Правильность 

чтения 

Сознательность 

(понимание 

прочитанного) 

в баллах 
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1 «В» кл.                    

3 «В» кл.  1 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 1 3 1 3 2 2 3 



4 «В» кл. 2  1 5  3 5  3 4 1  2 4 2 4   4 

5 «В» кл.   5 4  5 1 3 1 8  3 3 2 1 3 4 2 5 

6 «В» кл.   2 4  2 1 3 4 2  3 3   2 2 3 4 

6 «Г» кл.   3 8   3 8 7 4  5 4 2  2  4 2 

7 «Б» кл. 2 2 7 9 4 9 2  3 7 8 8 2 1 1 8 6 5 3 

8 «Б» кл.  2 4 3  5 1  1 5 6 2 2 2  2 5 4 4 

8 «В» кл.    6 3 8  1 3 6 5  8 1  6 4 3 2 

9 «Б» кл.   2 5 1 3 1 4 2 6 6 6 2  3 3 5 5 4 

9 «В» кл.   1 6  4  2  5 6 6    3 6 5 3 

 

Мониторинг личностных результатов  

обучающихсяс умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

В мае был проведен сбор данных мониторинга личностных результатов 

за год.Результаты представлены в таблице: 

 
Классы Сформированность личностных результатов/ 

 Характеристика продвижения по каждому результату в баллах 

 

С
р
ед

н
и

й
  

б
ал

л
 п

о
 

к
л
ас

су
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1в 2 2,2 2 1 2,5 2,7 2,5 2,5 2,7 2,5 3 2,7 2 2,3 

3в 3,5 3,7 3,7 3,6 4 3,6 3,8 3,8 3,8 3,3 4 3,5 3,6 3,6 

4в 4,1 3,8 4 3,5 4 3,6 3,5 3,7 3,6 3,8 3,8 3,5 3,6 3,7 

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

Средний балл 

по школе 

3,1 3,1 3,1 2,7 3,3 3,2 3,3 3,3 3,2 3,2 3,6 3,2 3  

Таким образом, средний балл составляет: 
класс средний балл 

1 «В» 2,3 

3 «В» 3,6 

4 «В» 3,7 

5 «В» 3,1 

 

Педагогом – психологом были проведены диагностики: 

1. Методика учебной мотивации школьников (Лусканова) 

класс Н уровень С уровень В уровень 

1 «В» 75% 25% -  

3 «В» 0% 86%  14%  

4 «В» 50%  50%  -  

5 «В» 17% 83% - 

 

Таким образом:  

- низкая школьная мотивация у 35% обучающихся; 

-положительное отношение  к школе, но больше внеурочными 

сторонами у 61%; 

- хорошая школьная мотивация у 3% .  

Рекомендации: стимулировать и формировать познавательные мотивы, на 

учебный процесс. Плотная работа с родителями (единые требования, 



включенность в школьную жизнь ребенка, о родительской  ответственности). 

Опираться на  интеллектуальные игры с правилами, активно используя  

игротехнику. 

 

2. Методика Л.С. Колмагорова «Как я веду себя» 

класс Базовый Низкий Высокий 

1 «В» - 75% 25% 

3 «В» -  100%  -  

4 «В» -  100%  -  

5 «В» 67% 33% - 

 

Таким образом: 

- 16% обучающихся хорошо знакомы с общепринятыми нормами 

поведения, однако не во всех ситуациях ведут себя правильно; 

-  77% обучающихся игнорируют общепринятые нормы поведения, 

испытывают выраженные сложности формирования любой 

целенаправленной деятельности, которая является движущей силой 

поведения; 

- 6% обучающихся хорошо знакомы с общепринятыми нормами 

поведения и стараются следовать им. 

Рекомендуется: формировать принятие и соблюдение классных и  школьных 

этических норм. Проводить профилактическую работу с детьми. Проводить 

мероприятия (тренинги групповой сплоченности, тематические часы 

снимающие основные проблемы общения детей внутри класса). 

 

3. Методика выявления уровня нравственно-этической ориентации 

(Л.И.Лейчуг) 

 

 

Таким образом: 

-  58% обучающихся с низким уровнем; 

-  41% обучающихся со средним уровнем. 

Рекомендации: для повышения уровня развития нравственно-этической 

ориентации необходима организация и проведение воспитательных 

мероприятий, направленных на формирование нравственных и этических 

качеств. 

Анализ трудового обучения  

класс Н уровень С уровень В уровень 

1 «В» 75% 25%  -  

3 «В» 63%  37%  -  

4 «В» 63%  37%  - 

5 «В» 33%  67%  - 



                                      и итоговой аттестации выпускников 

Организация трудовой подготовки обучающихся: 

Показатели 2019-2020уч. 

году 

Кол-во обучающихся, 

занимающихся: 

кол-во % 

швейным делом 4 25% 

столярным делом 12 75% 

Трудовое обучение - важная составляющая часть всего образовательно-

воспитательного    процесса,    поэтому    обучение  обучающихся 

разнообразным    профилям   труда   рассматривается   в неразрывной связи с  

общеобразовательной  подготовкой,  стратегией жизнедеятельности   

выпускников,   их  дальнейшей  самостоятельной жизни,  с  учетом  

ресурсных  возможностей   региона,   ближайшего  социального    окружения    

обучающихся.     

В школе созданы два  профиля трудового обучения:  

- столярное  дело;  

- швейное дело. 

                                                   Столярное дело. 

Цель: подготовить школьников с нарушениями интеллекта к поступлению в 

ПТУ соответствующего типа и профиля. 

Задачи: формировать навыки владения столярными инструментами и 

приспособлениями, знаний правил ухода за ними, применение лаков, клея, 

красок; формировать умения составлять и читать чертежи, планировать 

последовательность выполнения трудовых операций, оценивать результаты 

работы; знать и выполнять правила техники безопасности; развивать 

эстетический вкус. 

                                                    Швейное дело. 

Цель: подготовить учащихся к самостоятельности выполнения 

производственных заданий по пошиву белья и легкого платья со 

специализацией по профессии швеи-мотористки женской и детской легкой 

одежды. 

Задачи: дать понятие о швейной машине, автоматизировать навыки работы с 

ней; познакомить с построением чертежей изделий и их пошиву с 

постоянным усложнением работы на швейной машине; ознакомить с 

промышленной технологией пошива одежды и скоростными приемами труда 

на производстве швейных машин; развивать эстетический вкус. 

       В 2019-2020 учебном году из 9 класса выпускались 17 обучающихся (1 

обучающийся – с умеренной степенью умственной отсталости).  К итоговой  

аттестации допущены все  обучающиеся, освоившие образовательные 

программы специального (коррекционного) образования и имеющие 

положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана.  

       Профиль Ф.И.О. учителя «5» «4» «3» % 

кач-ва 

Столярное дело Моторкин А.В. - 4 8 33 



Швейное  дело Чалкина М.В. - 4 - 100 

 

Согласно письму от 19.05.2020 №ДГ-493/07 «О проведении итоговой 

аттестации лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» в период ограничительных мер в связи с распространением 

новой короновирусной инфекции (COVID-19) итоговую аттестацию для всех 

обучающихся с умственной отсталостью отменили. 

 

Раздел 4. Организация воспитательной деятельности и дополнительного 

образования, востребованность выпускников. 

Раздел 4. Организация воспитательной деятельности и дополнительного 

образования, востребованность выпускников. 

 

Целью воспитательной работы школы в 2019-2020 году являлось: 

развитие воспитательной системы школы через создание условий для 

формирования интеллектуальной, нравственной, с активной гражданской 

позицией, готовой к самореализации  личности школьника. 

Задачи: 

1. Продолжить деятельность по повышению эффективности воспитательно- 

профилактической работы через поиск новых форм работы с 

несовершеннолетними и их семьями. 

2. Внедрить комплекс мер направленных на снижение правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

3. Включиться в реализацию федеральных проектов «Успех каждого 

ребенка» и «Билет в будущее». 

4. Создание портфолио в классах для оценки динамики учебной и творческой 

активности учащихся. 

5. Развитие направлений российского движения школьников. 

6. Усилить работу с родителями с помощью включения их в воспитательный 

процесс ребёнка. 

Организацию воспитательного процесса в школе обеспечивают 

педагоги: заместитель директора по воспитательной работе, социальный 

педагог, педагог-библиотекарь, педагоги-организаторы, педагог организатор 

ОБЖ, классные руководители, педагоги дополнительного образования.  

В этом году в школе активно развивалось российское движение 

школьников (РДШ). Все заявленные направления (патриотическое, 

гражданская активность, информационно-медийное, личностное развитие) 

были охвачены школьным самоуправлением, дополнительным образованием 

и внеурочной деятельностью. 

В этом учебном году на районном мероприятии РДШ руководитель 

первичного отделения школы стал победителем в номинации «Урок с РДШ».  

В рамках направления личностного развития проводились 

традиционные мероприятия, это: День Знаний, День Учителя, День 

пожилого человека, Новогодние мероприятия, 23 февраля, Вечер встречи 

выпускников,  8 марта, Масленица  и День Победы. Для проведения хорошо  



известных  праздников  изменяли  схему проведения, применяли  новые 

технологии. 

Учебный год начался с торжественной линейки, посвящённой Дню 

знаний, на которой впервые выступили первоклашки с флэш-мобом. 

Традиционно на  День учителя  был организован день самоуправления, 

где ученики взяли на себя роль учителей  и прекрасно с ней справились. Под 

руководством классных руководителей провели уроки у начальной школы, 

провели педагогический совет, на котором, подвели итоги проведённого дня.  

В традиционной ярмарке «Дары осени» приняли активное участие 

учащиеся всех классов. Была организованна выставка поделок. По итогу, 

решением комиссии наградили победителей и вручили всем участником 

грамоты.  

На протяжении всего года проводилась профилактическая акция 

«Внимание, дети!». Отряд ЮИД состоящий из 20 активных ребят проводили 

акции по ПДД, было организовано выступление на общешкольном 

родительском собрании «Безопасность наших детей». Учащимся школы был 

разработан маршрут безопасного движения от школы до дома.  Проведены 

конкурсы рисунков, конкурс загадок по ПДД. Совместно с сотрудниками 

ГБДД состоялось несколько мероприятий по правилам дорожного движения: 

брейн - ринги по правилам поведения на дорогах в зимний период времени, 

правилам поведения на дорогах в весеннее время, правилам поведения на 

дорогах в темное время суток и в гололедицу, правилам поведения на 

дорогах в летнее время.  В октябре первоклассники были посвящены в 

пешеходы с участием инспектора по пропаганде ПДД. 

В рамках патриотического направления были проведены: 

мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества («Смотр песни и 

строя» начальная школа и основное звено «А ну ка парни»). К 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне прошли  уроки мужества, уроки-

лекции, заочные путешествия, конкурс чтецов, оформлен стенд и выставка 

книг. Школа активно включилась в дистанционные мероприятия 

организованные различными ведомствами («Окна Победы», «Георгиевская 

ленточка», «Синий платочек», «Стихи о Победе», «Поём о Победе», 

конкурсы рисунков о Победе, Фестиваль школьных музеев и клубов и т.д.). 

Также в рамках празднования 75 годовщины Победы в ВОВ была объявлена 

акция по сбору фотографий ветеранов ВОВ в «Бессмертный полк». В эту 

работу включились ученики, педагоги, родители.   

 Так же были проведены традиционные всероссийские мероприятия: 

- посвящение в члены РДШ; 

          - торжественные линейки, в их числе: Международный день 

грамотности, День неизвестного солдата, Республика Крым, День науки. 

Проведены мероприятия в рамках экологического воспитания 

обучающихся: «Вместе ярче» - акция, посвященная бережному отношению к 

природным ресурсам, Международный день Матери – Земли, совместно с  

сотрудниками лесничества прошло мероприятие   по профилактике лесных 

пожаров.  Включились в Краевую экологическую акцию «Сохраним птиц», 

где ученики школы готовили кормушки, сами их вывешивали и в течение 

зимнего время года подкармливали своих подопечных. Вёл активную работу 



отряд «Школьное лесничество», члены отряда наладили стабильные 

партнёрские отношения с Абанским лесничеством. Вместе с руководителем 

Е.В. Овчинниковой отрядом проведены такие акции: Школьный бор, 

Пожарам, НЕТ! Принимали участие в краевом слёте школьных лесничеств 

который состоялся с 9 по 14 марта. Ребята посетили обучающие лекции, 

участвовали в написании экологических проектов.  

В 2019-2020 учебном году проходили выставки рисунков: «Быть 

здоровым – это круто» (ко Дню здоровья), «Подарок любимой бабушке» (ко 

Дню пожилых людей),  «Герб России» (ко Дню конституции), «Новогодний 

сюрприз», «Мой папа самый лучший» (ко Дню защитника Отечества), 

«Любимой мамочке подарок» (ко Дню 8 марта),  «Я и космос» (ко Дню 

космонавтики), «Я рисую мир» (ко Дню Победы).  

  В рамках информационно-медийного направления  в течение года 

совместно с участниками школьного Пресс центра были организованны 

просмотры видеороликов, направленных на здоровый образ жизни и на 

патриотическое воспитание молодежи. Участники пресс-центра посетили 

мастер классы организованные телестудией «Бирюса», ребятам показали как 

монтировать и создавать фильмы, выбирать правильный раку для сьёмки. 

В рамках направления гражданская активность продолжил свою 

работу добровольческий отряд  «Доброе сердце», руководитель Арискина 

А.Д. (отряд состоит из 18 детей с ограниченными возможностями здоровья). 

По итогам года вновь стал 1 в районе по активности проведения мероприятий 

и акций таких как: «Весенняя неделя добра», «Марафон добрых дел», «Доро 

в каждый дом», «Помоги ВОВ», «Кормушки для птиц», «Игры на 

переменах», «Помоги пойти учиться». 

Активно в прошедшем учебном году в школе велась проектная 

деятельность. Школа приняла участие в краевом инфраструктурном проекте 

«Красноярск 2020» было выйграно 2 проекта:  

- «Цветочная остановка» - проект трудового отряда старшеклассников, 

направленный на благоустройство территории. Благодаря реализации 

проекта 8 школьников получать трудовую книжку и смогут проработать 10 

дней.  

- «Фитнес вместе»  - проект направлен на создание фитнес группы 

среди учеников 1-9 классов. Занятия будут проходить для учеников с 1-9 

классы. С помощью занятий будем развивать интерес к здоровому  образу  

жизни; привлекать подрастающее поколения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, пропаганда физической культуры и спорта, 

как лучшее средство от любых болезней. 

В рамках реализации федерального нацпроекта «Образование» школа 

активно включилась в краевые проекты «Билет в будущее», «Успех каждого 

ребёнка», «Большая перемена».  

«Билет в будущее» – включились 14 учеников 9 –ого класса, после 

прохождения всех заданий для ребят были сформированы компетенции с 

помощью которых они смогут определиться с будущей профессией, участие 

в проекте проходило в течение всего учебного года.  



«Большая перемена» - федеральный проект, 28 ребят активно 

включились в участие, наконец 2019-2020 года пройдено 6 испытаний, 

остальные пройдут в следующем учебном году.  

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.  

Так же в школе создан отряд профориентаторов которые реализуют 

мероприятиясвязанные с дальнейшим самоопределением школьников.  

Необходимо отметить, что под особый контроль взят вопрос ведения в 

каждом классе портфолио ученика. В феврале прошла  защита портфолио 

среди 5-6 классов. 

В прошедшем учебном году в школе работало 20 дополнительных 

общеобразовательных программ по следующим направлениям: 

Художественное  (6 программ) – (Поэтическое созвездие, театральная 

судия, музыкальная шкатулка, школа рукоделия, технология народных 

ремёсел, пресс-центр); 

Физкультурно-спортивное (6 программ) – (волейбол, ринг-бенди, ОФП, 

настольный теннис, хоккей,  шашки); 

Естественнонаучное (1 программа)  - (школьное лесничество); 

Техническое (4 программы) – (моделирование, робототехника, 

моделирование и конструирование, Virtus.Pro); 

Туристско краеведческое  (1 программа) – (младшие инструкторы 

туризма); 

Социально-педагогическое(2 программы) – (волонтёры победы, 

финансовая грамотность).  

 70% обучающихся школы добросовестно посещали детские 

объединения. Делились полученным опытом с другими.  

 
Занятость обучающихся в дополнительном образовании 

 

 2017 - 2018 

год 

2018-2019 

год 

2019 - 2020 

год 

Занято в программах ДО, 

реализуемых школой 

61,38 % 65 % 70% 
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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»  2 

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

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 

2018-2019 Спартакиада ФСК 2 

Футбол  2 

Волейбол (ж) 1 

Волейбол (м) 2 

Настольный теннис 1 

Ринк-бенди 2 

2019-2020 

 

Спартакиада ФСК 1 

Футбол  2 

Волейбол (м) 2 

Волейбол (ж) 2 

Настольный теннис 3 

Ринк-бенди 1 

Ринк-бенди 2 

Волейбол (ж) 6 

Волейбол (м) 2 

 

Налажено эффективное взаимодействие с образовательными 

учреждениями п. Абан. Обучающиеся нашей школы получают 

дополнительное образование в Детской музыкальной школе, Детско-

юношеской спортивной школе, Центре дополнительного образования и 

воспитания, детских объединениях Абанского РДК.    

  Так же всем обучающимся был предоставлен выбор курсов внеурочной 

деятельности. Все направления, заданные положением были охвачены. По 

итогу года каждым курсом было проведено итоговое мероприятие.  

1-4 классы: 

- Общеинтелектуальное направление: «Занимательная математика», «Работа 

с текстом»; 

- Социальное  направление: «Литература красноярского края»; 

- Духовно-нравственное направление: «Путешествие по стране этикета», «По 

ступенькам добра и справедливости»; 



Спортивно-оздоровительное направление: «Спортивный час». 

5-9 классы: 

- Общеинтелектуальное направление: «Информатика «3D моделирование»; 

- Социальное  направление: «Основы проектной деятельности»; «История и 

мы»; 

- Духовно-нравственное направление: «Декоративно-прикладное искусство»; 

«Журналистика»; 

Спортивно-оздоровительное направление: «Ритмика». 

В  школе работали группы продлённого дня (ГПД),  количество ребят 

составляет 78 человек. За этот период в ГПД было проведено множество 

мероприятий которые были направлены на познавательное, художественное, 

трудовое воспитание детей и организацию их досуга: 

- трудовой десант (уборка класса, уход за цветами…); 

- беседы «О дружбе», «Я и мои друзья», «Моя семья», «О доброте», «О 

взаимовыручке» и др.; 

- викторины: математические, литературные, на смекалку; 

- турниры загадок (о природе, приметах и явлениях в природе и др). 

- игры и конкурсы на свежем воздухе; 

- изготовление новогодних игрушек, рождественских венков, открыток 

к 23 февраля, 8 марта, Пасхи, Новому году. 

Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом 

работу по решению поставленных задач и целей  в 2019-2020 учебном году 

можно считать удовлетворительной хотелось бы отметить положительные 

моменты:  

- активная помощь в организации мероприятий, акций со стороны 

учащихся, родителей и классных руководителей;  

- разнообразие форм проведения, тематики мероприятий; 

- добросовестное отношение обучающихся в выполнении заданий для 

проведения того или иного мероприятия.  

Есть и моменты над которыми необходимо работать: 

- усилить контроль за реализацией дополнительных 

общеобразовательных программ, курсов внеурочной деятельности; 

- усилить активность классных руководителей по реализации плана 

воспитательной работы класса; 

- усилить работу направлений РДШ в классах; 

- привлекать родителей к воспитательному процессу. 

- есть случаи нарушения школьной дисциплины, правил поведения 

учащихся со стороны ряда учеников школы, что говорит о недостаточном 

уровне их воспитанности и сознательности. 

В течение 2019-2020 учебного года социально-педагогическая работа 

осуществлялась в соответствии с годовым планом работы и поставленной 

целью: организация профилактической, социально значимой деятельности 

детей и взрослых в социуме, осуществление социальной защиты и поддержки 

детей,  и задачами: 

1. Проведение социально-педагогической диагностики контингента учащихся 

и родителей с целью выяснения проблем в сфере обучения, воспитания и 

общения. 



2. Осуществление систематического контроля  посещаемости учащихся. 

3. Вовлечение учащихся в кружки и секции, встречи с педагогами 

дополнительного образования. 

4. Активизация работы с родителями с целью повышения воспитательного 

потенциала семьи.  

5. Оказание помощи семьям учащихся, нуждающимся в психологической 

консультации, совместно с психологом школы. 

6. Внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности,  направленного на правовое просвещение 

учащихся. 

7. Продолжение взаимодействия с органами правоохранительного порядка,  с 

инспекторами охраны общественного порядка. 

      Исходя из указанных целей и задач,  был составлен перспективный план 

работы.  

      Для реализации задач велось взаимодействие с учителями, родителями, 

психологами, специалистами социальных служб, специалистами отдела 

опеки и попечительства несовершеннолетних, отделом по делам 

несовершеннолетних, Центром социальной помощи семье и детям 

«Абанский». 

 В начале учебного года социальными педагогами были собраны и 

проанализированы социальные паспорта классов и семей для выявления 

разных категорий детей. Определены приоритетные направления работы с 

детьми «группы риска», опекаемыми, инвалидами, детьми, находящимися в 

социально - опасном положении, изучены социальные проблемы учеников. В 

течение года велся учёт и профилактическая работа с детьми, состоящими на 

учёте в ПДН и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 

осуществлялась социальная защита детей из семей группы риска: 

многодетных, опекаемых, малообеспеченных. 

Общие сведения за два года:  

 

 2018-2019 

 учебный год 

2019-2020 

 учебный год 

Кол-во учащихся всего 365  394 

Кол-во учащихся из полных семей 224  224 

Кол-во опекаемых детей 16  14 

Кол-во учащихся из приемных семей 3  2 

Кол-во детей из многодетных семей 170  179 

Кол-во детей-инвалидов 15 из них 3 на 

домашнем 

обучении  

14 из них 1 на 

домашнем 

обучении 

Кол-во детей в социально опасном 

положении 

несовершенноле

тних -  1     

семей- 4  

несовершенн

олетних -  7 ,    

25учащихся     

из     семей- 9 

Кол-во детей из малообеспеченных 

семей 

299  350 



Кол-во детей, состоящих на 

внутришкольном учёте  

6  13 

 

В течение года проводилась следующая работа с данными категориями 

детей: 

1. Посещение на дому с целью обследования материально - бытовых 

условий. 

2. Беседы с учащимися разных категорий и их родителями. 

3. Контроль за организацией питания детей из малообеспеченных семей. 

4. Совместная работа с Центром социальной помощи семье и детям, 

ПДН, Отделом по защите прав детей при сельском совете, ММЦ. 

5. Участие в акции «Помоги пойти учиться». 

6. Оказание помощи детям из малообеспеченных семей (канцелярские 

товары, учебники, одежда). 

7. Вовлечение учащихся во внеклассную работу. 

В течение года в школе велась работа с учащимися, пропускающими 

занятия без уважительной причины: (профилактические беседы, 

привлечение в мероприятия, проведение малых педагогических советов) 

  Деятельность по вопросам профилактики правонарушений среди 

подростков реализовывалась согласно плану утвержденному директором 

школы и начальником ПДН. Принимали участие в акциях «Профилактика 

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

«Молодёжь выбирает жизнь», экскурсии в ПДН. 

      В школе велось психолого-педагогическое сопровождение учащихся с 

девиантным и дезадаптированным поведением. В своей работе учитываем 

возрастные и психологические особенности каждого школьника, его задатки, 

способности, интересы. Вовлекали детей с девиантным поведением в 

различную внеклассную деятельность: к организации классного часа, к 

занятиям в кружках, секциях, спортивных состязаниях.  

Проводили работу с родителями: 

- социальный педагог совместно с классным руководителем с целью 

составления акта обследования материально-бытовых условий учащихся, 

выявления и разрешения проблем посетили на дому 70 семей; 

- провели беседы, консультации, направленные на своевременную помощь в 

воспитании ребёнка, пропаганду здорового образа жизни, на недопущение 

разрушения межличностных отношений, сохранение здоровой семьи, 

добросовестное выполнение обязанностей родителями. 

  Реализация поставленных задач содействовала: 

- формированию законопослушного поведения у учащихся; 

- формированию дисциплинированности и положительного социального 

опыта, самоутверждению и самореализации через общественно-полезную 

деятельность (Акция «Помоги пойти учиться», «Неделя Добра»). 

 Совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних составлен план 

работы школы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в котором прослеживается межведомственное 

взаимодействие между администрацией, социально-психологической 



службой, классными руководителями, родителями обучающихся, инспекцией 

ПДН, КДН по предупреждению правонарушений несовершеннолетними. 

     Инспекторы ПДН Бортникова О.П., Стефан О.В., Катюшина С.В. 

проводили индивидуальные беседы с учащимися, состоящими в СОП, ПДН, 

на внутришкольном контроле по профилактике правонарушений. Принимали 

участие в Совете профилактики и родительских собраниях.  

            Совместно с классными руководителями, инспектором ПДН, 

специалистами КДН посещались семьи, где родители не обеспечивают 

надлежащих условий для жизни и здоровья ребёнка, уклоняются от их 

воспитания. 

            Так же посещались учащиеся на дому, которые пропускают занятия 

без уважительной причины. Были случаи, когда родители отсутствовали, 

либо просто не открывали дверь. Социальным педагогом совместно с 

администрацией школы в течение учебного года проводились 

индивидуальные беседы с родителями.  Где  неоднократно разъяснялись их 

права и обязанности по содержанию, обучению и воспитанию детей, 

давались рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить домашнее 

задание, как поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с 

собственным ребенком, чем заняться после школы. 

            Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и посещаемостью, 

приглашались на Совет профилактики, заседания КДН. 

            На совет профилактики приглашались классные руководители и 

учителя-предметники для получения сообщений и объяснений по вопросам, 

рассматриваемым советом, а также родители и учащиеся. 

          На подростков, состоящих в СОП, были составлены индивидуальные 

программы реабилитации, назначен куратор, который отчитывается за 

проделанную работу с ребёнком, семьёй на заседании МРГ при «Центре 

социальной помощи семье и детям Абанский», КДН и ЗП. 

          Классные часы, беседы по профилактике зависимостей согласно плану 

были проведены в 7,8,9 классах: «Твое здоровье в твоих руках: о вреде 

курения»,  «Если ты молод: о ВИЧ/ СПИДе и наркомании», 

«Слабоалкогольные напитки и энергетики: сильный вред «слабых напитков». 

В следующем учебном году следует продолжить работу с неблагополучными 

семьями, родителями в форме индивидуальных бесед, консультаций, 

посещений семей. Привлекать родителей к моральной ответственности через 

школьный совет профилактики, комиссию по делам несовершеннолетних. 

Очень серьёзной проблемой остаётся девиантное поведение у 

школьников. Поэтому на следующий год необходимо:  

- своевременно выделять возникающие проблемы в сфере ближайшего 

окружения ребёнка; 

-устранять причины, порождающие эти проблемы; 

- продолжить работу Школьной службы медиации; было проведено одно 

заседание по примирению родителей. 

- обеспечивать профилактику различных негативных явлений; 

-изучать психолого-возрастные особенности, его интересы, условия жизни в 

семье. 



- повысить уровень воспитательно-профилактической работы совместно с 

ПДН.  

Систематически велась работа с опекунскими семьями. Нужно 

отметить, что все опекуны ответственно исполняют свои обязанности по 

содержанию, обучению и воспитанию подопечных, посещают классные 

родительские собрания, выполняют рекомендации педагогов. Опекунам были 

даны рекомендации, как осуществлять контроль за успеваемостью, 

посещаемостью и режимом дня детей.  

В новом учебном году планируем: 

 установление доверительных отношений с подростками и родителями, 

использование имеющегося арсенала правовых норм для защиты прав 

и интересов личности; 

 взаимодействие с учителями, родителями, специалистами специальных 

служб в оказании помощи учащимся с девиантным поведением; 

 выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи 

конкретным учащимся с привлечением специалистов из 

соответствующих учреждений. 

     В течение 2019-2020 года в школе осуществлялся контроль получения 

образования несовершеннолетними. Строгий учет пропущенных уроков. В 

случае длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный 

руководитель посещали по месту жительства учащихся.В течение учебного 

года проводились заседания комиссии по защите прав несовершеннолетних, 

где школой были представлены ряд документов на отдельных учеников и их 

родителей. Но не всегда наблюдалась результативность работы, сложности, 

как были, так и оставались, и приходилось решать классным руководителям, 

социально-психологической службе и администрации школы. 

    На основании вышеперечисленного отмечаем, что на 87% удавшейся 

работу по общей социально-педагогической диагностике контингента 

учащихся, по взаимодействию с классными руководителями, по контролю 

посещаемости, есть положительная динамика в работе с неблагополучными 

семьями. Но проблема тяжелого материального положения родителей, 

безнадзорность, алкоголизм и, как следствие, педагогическая запущенность 

детей, педагогическая безграмотность родителей, их неготовность или 

нежелание заниматься полноценным воспитанием детей, остается еще 

актуальной, над ней необходимо работать в следующем учебном году. В 

полной мере осуществляется защита прав и интересов детей и подростков. 

Однако недостаточно внимания уделялось вовлечению детей и подростков в 

различные кружки и секции, недостаточной была работа с родителями по 

вопросам воспитания детей, не дала запланированного результата работа по 

правовому просвещению детей и родителей.  

По итогам анализа работы определены  задачи на 2020-2021 

учебный год: 

1. Продолжить деятельность по повышению эффективности воспитательно- 

профилактической работы через поиск новых форм работы с 

несовершеннолетними и их семьями. 



2. Организовать взаимодействие с  родителями (законными представителями) 

для  социализации обучающихся в семье с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей, культурных и социальных потребностей их семей. 

3. Внедрить комплекс мер направленных на снижение правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

4. Продолжить развитие направлений РДШ. 

5. Усилить работу с родителями с помощью включения их в весь 

воспитательный процесс ребёнка. 

 

Раздел 5. Качество кадрового обеспечения. Анализ методической работы 

школы. 

 

В прошедшем учебном году коллектив школы начал работу над 

методической темой «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся, как условие повышения качества образования». 

Целью  методической работы школы в 2019-2020 учебном году было: 

обеспечение методических условий для совершенствования образовательной 

среды, направленной на повышение качества образовательных результатов. 

Для достижения реализованы следующие задачи: 

- повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

в соответствии с требованиями профстандарта; 

- обновление содержания и методов обучения и воспитания, направленных на 

формирование функциональной грамотности обучающихся. 

- совершенствование уровня педагогического мастерства учителя в 

подготовке и проведении урока; 

- выявление наиболее перспективного педагогического опыта и 

представление (распространение) его образовательному сообществу на 

различных уровнях (школьном, муниципальном, зональном, региональном). 

- обеспечение профессионального становления молодых (начинающих) 

педагогов, развитие наставничества в школе; 

- обеспечение  непрерывного сопровождения детей с учетом их 

особенностей, индивидуальных потребностей и способностей. 

 В соответствии с целями и задачами методическая работа школы 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

1. Информационная деятельность. 

2. Диагностико-аналитическая деятельность. 

3. Организационно-методическая деятельность. 

4. Технологическое обеспечение. 

5. Создание условий для социализации обучающихся. 

6. Контрольно-аналитическая деятельность. 

 Работа по направлениям включала в себя использование традиционных 

коллективных и индивидуальных форм организации методической работы: 

педсовет,  методический совет, методические объединения, семинар, 

открытые уроки,  проблемные группы, предметные недели, аттестация 

педагогических кадров, курсовая подготовка, 

самообразование,наставничество,  консультации, посещение уроков 

администрацией. 



34 

19 

Образование 

Высшее 

Среднее проф. 

8 

23 

22 

Квалификационная категория 

Высшая 

Первая 

Без категории 

2 

7 

16 
28 

Стаж работы 

0-5 года 

6-10 лет 

11-20 лет 

более 20 

   Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит 

от профессиональных характеристик педагогического коллектива, его 

квалификации, способности  к восприятию нововведений, опыта и т.д.  

 

1. Кадровое обеспечение учебного образовательного процесса  

 Общее количество педагогических  работников, работающих в школе – 53 

человека. Из них работают следующие специалисты: 

Администрация – 6 человек 

Заведующий библиотекой – 1 человек 

Педагог - психолог – 2 человека 

Учитель-логопед – 3 человека 

Социальный педагог – 2 человека 

Учителя, педагоги дополнительного образования - 39 

Мужчин в педагогическом коллективе – 8 человек, женщин — 45 человек. 

Педагогов, работающих по совместительству – 4 человека (7,5%). 

Высшее образование имеют 34 человека, что составляет 64% от численности 

всех педагогов коллектива. Среднее  профессиональное образование имеют 

19 педагогов, это  36% от общего количества.   

По стажу работы педагогический коллектив представлен следующими 

цифрами: 

- 0 – 5 лет – 2 чел (4%) 

- 6 - 10 лет – 7 чел (13%) 

- 11 - 20  лет – 16 чел (30%) 

- более 20 лет – 28 чел (53%). 

Высшую квалификационную категорию имеют 8 педагогов, что составляет 

15% от общего числа педагогических работников, первая квалификационная 

категория у 23 педагогов – это 43%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет составляет 9% (5 человек), 

педагогов в возрасте старше 55 лет – 9 человек (17%).  

Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю деятельности составляет 47 человек (89% от 

общего количества работников). 

Численность педагогов, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов – 29 человек (55% от общего количества 

педагогов). 

 

2. Система повышения профессионального уровня педагогов 

  Важным направлением методической работы в школе является постоянное 

повышение квалификации педагогических работников. Ведущими формами 

повышения уровня педагогического мастерства в прошедшем учебном году 

являлись: курсовая подготовка и переподготовка, самообразовательная 

работа, изучение передового опыта коллег, работа в школьных методических 

объединениях, проблемных группах, аттестация, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, участие в работе  педагогических 

конференций и методических мероприятий муниципального, зонального, 

краевого уровней. 

2.1. Курсовая подготовка и переподготовка 
В прошедшем учебном году прошли курсы повышения квалификации и 

переподготовки 38 педагогов (в прошлом году – 21) педагог по 22 темам (в 

прошлом году -25).  

 
ФИО 

педагога 

Тема курсов ПК Кол-во 

часов 

Форма 

прохожден

ия 

Финанси 

рование 

Арискина 

А.Д. 

«Обучение детей с умственной отсталостью в 

отдельных классах общеобразовательных школ в 

условиях реализации ФГОС  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (ИН)» 

72 дистанцион

но 

бюджет 

Божков А.А. Федеральный государственный стандарт ООО и СОО 

по истории: требования к современному уроку 
72 

дистанцион

но 
внебюджет 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

 очно бюджет 

Гибкие компетенции проектной деятельности  
дистанцион

но 
бюджет 

Управление школой 2020+: реализация ФГОС и 

предметных компетенций 
36 очно бюджет 

Богуцкая 

В.М. 

Формирование и развитие универсальных учебных 

действий младших школьников 
72 очно бюджет 

Гурова С.А. Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

72 
дистанцион

но 
внебюджет 

Дмитриенко 

А.В. 

«Обучение детей с умственной отсталостью в 

отдельных классах общеобразовательных школ в 

условиях реализации ФГОС  образования 

72 дистанцион

но 

бюджет 



обучающихся с умственной отсталостью (ИН)» 

Зайцева Т.Н. Гибкие компетенции проектной деятельности  дистанцион

но 

бюджет 

Зябко Н.Н. Гибкие компетенции проектной деятельности  дистанцион

но 

бюджет 

Иванченко 

Н.В. 

Гибкие компетенции проектной деятельности  дистанцион

но 

бюджет 

«Обучение детей с умственной отсталостью в 

отдельных классах общеобразовательных школ в 

условиях реализации ФГОС  

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(ИН)»  

72 дистанцион

но 

бюджет 

Ильина Е.В. 
Гибкие компетенции проектной деятельности  

дистанцион

но 
бюджет 

Управление школой 2020+: реализация ФГОС и 

предметных компетенций 
36 очно бюджет 

«Обучение детей с умственной отсталостью в 

отдельных классах общеобразовательных школ в 

условиях реализации ФГОС  

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(ИН)»  

72 
дистанцион

но 
бюджет 

Кирилова 

О.С. 

Гибкие компетенции проектной деятельности  дистанцион

но 

бюджет 

Управление школой 2020+: реализация ФГОС и 

предметных компетенций 

36 очно бюджет 

Матюганова 

Т.Д. 

Специфика преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС 
72 

дистанцион

но 
внебюджет 

Моторкина 

Л.В. 

Система диагностики предметных и метапредметных 

результатов в начальной школе 
72 

дистанцион

но 
внебюджет 

Моторкин 

А.В. 
Гибкие компетенции проектной деятельности  

дистанцион

но 
бюджет 

«Обучение детей с умственной отсталостью в 

отдельных классах общеобразовательных школ в 

условиях реализации ФГОС  

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(ИН)»  

72 
дистанцион

но 
бюджет 

Народов Д.В. «Обучение детей с умственной отсталостью в 

отдельных классах общеобразовательных школ в 

условиях реализации ФГОС  

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(ИН)»  

72 
дистанцион

но 
бюджет 

Новикова 

В.В. 

Организация деятельности педагога-воспитателя 

группы продленного дня 
72 

дистанцион

но 
внебюджет 

Овчинникова 

Е.В. 

«Обучение детей с умственной отсталостью в 

отдельных классах общеобразовательных школ в 

условиях реализации ФГОС  

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(ИН)»  

72 
дистанцион

но 
бюджет 

Петрова И.П. «Обучение детей с умственной отсталостью в 

отдельных классах общеобразовательных школ в 

условиях реализации ФГОС  

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(ИН)»  

72 
дистанцион

но 
бюджет 

Подоляк Н.А. «Обучение детей с умственной отсталостью в 

отдельных классах общеобразовательных школ в 

условиях реализации ФГОС  

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(ИН)»  

72 
дистанцион

но 
бюджет 

Потапова Обучение детей с умственной отсталостью в 72 очно бюджет 



О.А. отдельных классах общеобразовательных школ в 

условиях реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (ИН) 

Методика преподавания истории и обществознания в 

общеобразовательной школе 
72 

дистанцион

но 
внебюджет 

Гибкие компетенции проектной деятельности  
дистанцион

но 
бюджет 

Управление школой 2020+: реализация ФГОС и 

предметных компетенций 
36 очно бюджет 

Попова З.П. Основы религиозных культур и светской этики: 

теория и методика преподавания в образовательной 

организации 

72 
дистанцион

но 
внебюджет 

Логопедия: организация обучения, воспитание, 

коррекция нарушений развития и социальной 

адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми 

нарушениями в условиях реализации ФГОС 

72 
дистанцион

но 
внебюджет 

Пятибратов 

А.Г. 
Гибкие компетенции проектной деятельности  

дистанцион

но 
бюджет 

Обучение детей с умственной отсталостью в 

отдельных классах общеобразовательных школ в 

условиях реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (ИН) 

72 
дистанцион

но 
бюджет 

Радионова 

И.Н. 

Организация деятельности педагога-воспитателя 

группы продленного дня 
72 

дистанцион

но 
внебюджет 

Резвякова 

Л.С. 

Организация деятельности педагога-воспитателя 

группы продленного дня 
72 

дистанцион

но 
внебюджет 

Соловьева 

И.Г. 

Обучение детей с умственной отсталостью в 

отдельных классах общеобразовательных школ в 

условиях реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (ИН) 

72 очно бюджет 

Соломко М.В. Обучение детей с умственной отсталостью в 

отдельных классах общеобразовательных школ в 

условиях реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (ИН) 

72 очно бюджет 

Турова Е.Н. Обучение детей с умственной отсталостью в 

отдельных классах общеобразовательных школ в 

условиях реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (ИН) 

72 очно бюджет 

Островская 

Н.А. 

Гибкие компетенции проектной деятельности  дистанцион

но 

бюджет 

«Обучение детей с умственной отсталостью в 

отдельных классах общеобразовательных школ в 

условиях реализации ФГОС  

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(ИН)»  

72 
дистанцион

но 
бюджет 

Федосова 

О.Р. 

Гибкие компетенции проектной деятельности  дистанцион

но 

бюджет 

Харисов Т.Р. Гибкие компетенции проектной деятельности  дистанцион

но 

бюджет 

«Обучение детей с умственной отсталостью в 

отдельных классах общеобразовательных школ в 

условиях реализации ФГОС  

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(ИН)»  

72 
дистанцион

но 
бюджет 

Цитович Р.А. «Обучение детей с умственной отсталостью в 

отдельных классах общеобразовательных школ в 

условиях реализации ФГОС  

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(ИН)»  

72 
дистанцион

но 
бюджет 



Цирулькевич 

С.Н. 

«Обучение детей с умственной отсталостью в 

отдельных классах общеобразовательных школ в 

условиях реализации ФГОС  

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(ИН)»  

72 
дистанцион

но 
бюджет 

Чалкина М.В. 
"Эмоциональный интеллект (EQ) 72 

дистанцион

но 
внебюджет 

Гибкие компетенции проектной деятельности  
дистанцион

но 
бюджет 

Шакина Р.М. 
Гибкие компетенции проектной деятельности  

дистанцион

но 
бюджет 

«Обучение детей с умственной отсталостью в 

отдельных классах общеобразовательных школ в 

условиях реализации ФГОС  

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(ИН)»  

72 
дистанцион

но 
бюджет 

Шевцова И.Н. Методика преподавания курса "Шахматы" в 

общеобразовательных организациях в рамках ФГОС 
36 

дистанцион

но 
внебюджет 

Шильченок 

Г.Д. 

«Обучение детей с умственной отсталостью в 

отдельных классах общеобразовательных школ в 

условиях реализации ФГОС  

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(ИН)»  

72 
дистанцион

но 
бюджет 

Шкуратова 

И.В. 

Логопедия: организация обучения, воспитание, 

коррекция нарушений развития и социальной 

адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми 

нарушениями в условиях реализации ФГОС 

72 
дистанцион

но 
внебюджет 

Юманова Г.С. "Педагог дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности" 

72 дистанцион

но 

внебюджет 

Яцык Т.А. Продуктивность учебной деятельности: 

совершенствование профессиональных компетенций 

учителей начальных классов общеобразовательной 

организации в рамках реализации ФГОС 

72 дистанцион

но 

внебюджет 

 
ФИО педагога Тема курса переподготовки Кол-во 

часов 

Форма 

прохожден

ия 

Финанси 

рование 

Гурова С.А. Переподготовка "Организация деятельности 

педагога-воспитателя ГПД" 
600 

дистанцион

но 
внебюджет 

Зайцева Т.Н. Библиотечно-библиографические и 

информационные знания в педагогическом 

процессе" 

600 
дистанцион

но 
внебюджет 

Островская Н.А. Переподготовка "Организация менеджмента в 

образовательной организации" 
600 

дистанцион

но 
внебюджет 

Цитович Р.А. Переподготовка "Организация менеджмента в 

образовательной организации" 
600 

дистанцион

но 
внебюджет 

Потапова О.А. Переподготовка «Русский язык и литература: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации 

500 
дистанцион

но 
внебюджет 

Шакина Р.М. Переподготовка в сфере образования (учитель 

географии) 
280 

дистанцион

но 
внебюджет 

 

Необходимо отметить, что темы курсовой подготовки старались 

подбирать с учетом выявленных дефицитов педагогов (результатов 

самообследования на соответствие профстандартам, проведенного в мае 

2019г., в ходе анализа результатов обучающихся). 



В следующем учебном году необходимо продолжить мотивировать 

учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; 

обеспечить выполнение плана повышения квалификации через курсы 

повышения квалификации в КИПК г. Красноярска и через другие 

лицензированные организации, в том числе и в дистанционной форме.  

2.2. Аттестация педагогических кадров 

Важную роль в управлении образовательным процессом играет аттестация 

педагогов, так как это комплексная оценка уровня педагогической 

квалификации и результатов профессиональной деятельности работников 

организации.  

В школе созданы условия для прохождения аттестации педагогических 

кадров: информационные, правовые, методические. На информационном 

стенде «Аттестация» размещен приказ об аттестации педагогических 

работников школы на 2019-2020 уч. г., график аттестации,  план  

мероприятий по организации аттестации педагогов.  

В 2019-2020 учебном году на аттестацию было подано 10 заявлений, в 

том числе: на высшую категорию – 1 чел. (З.П. Попова); на первую 

категорию –9 чел. (Милостенкова О.Ю., Пятибратов А.Г., Свириденко О.Н., 

Сичкова И.В., Арискина А.Д., Колесень О.В., Моторкина Л.В., Шкуратова 

И.В., Островская Н.А.). Все педагоги успешно прошли квалификационные 

испытания (три педагога прошли аттестацию на квалификационную 

категорию впервые).  

Вся организационная работа по аттестации педагогических кадров 

строилась всоответствии с планом мероприятий по аттестации 

педагогических кадров на 2019-2020 учебный год. Все педагоги были 

ознакомлены с нормативно-правовыми документами и процедурой 

прохождения аттестации.  В сентябре 2019г. проведен семинар-практикум 

для аттестующихся педагогов, организовано индивидуальное 

консультирование по вопросам процедуры аттестации, проводиласьтекущая 

разъяснительная работа согласно индивидуальным пожеланиям 

аттестующихся. Такие формы методической деятельности аттестующихся 

как открытые занятия, мастер-классы, участие в семинарах, конференциях, 

профессиональных конкурсах дала возможность самовыражения, раскрытия 

профессионального и творческого потенциала педагогов. Аттестация 

показала, что педагоги владеют современными образовательными 

технологиями и эффективно применяют их в профессиональной 

деятельности.  План работы аттестации педагогических работников 

выполнен.  В следующем учебном году запланировано прохождение 

аттестации восьми педагогов на квалификационные категории. 

Сведения об аттестации педработников школы за два года 

Всего  

работни

ков в 

ОО 

Всего 

педагог

ических 

работни

ков 

Число педработников, 

имеющих аттестацию 

(распределение столбца 4) 

Число педработников, 

прошедших аттестацию в 2018-

2019 уч. году 

Число педраб. 

без кв. катег., 

кот.не проходят 

ат. на СЗД (п.18 

Пор. ат.) СЗД 
1-я к. 

к. 

Всш к. 

к. 

СЗД 1-я к. 

кат. 

Всш. к. кат. 

2019-2020 учебный год 



 

Анализ данной таблицы показывает об увеличении количества 

педагогов, имеющих первую квалификационную категорию и об 

уменьшении количества педагогов с высшей  квалификационной категорией. 

17% педагогических работников работают без категории. Это объясняется 

притоком новых членов коллектива, молодых специалистов, не имеющих 

еще возможности для прохождения аттестации, а также профессиональной 

инертностью, некоторых педагогов, не желающих повышать свой 

профессиональный уровень. 

Таким образом, в следующем году необходимо способствовать 

профессиональному становлению молодых, начинающих педагогов, 

повышать качество профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителей, инициировать педагогическое творчество. 

 

3. Работа школьных профессиональных сообществ 

Высшей формой коллективной методической  работы школы является 

педагогический совет. В 2019-2020 учебном году было проведено 4 

заседания педсовета: 

1. Организация образовательной и методической деятельности школы 

в 2019-2020 учебном году. Август. 

2. Школа равных возможностей и успешной социализации. Ноябрь. 

3. Мониторинг результатов обучающихся за 1 полугодие 2019-2020 

учебного года. Январь. 

4. Система профилактической работы школы. Март. 

Пятый педсовет «Предварительные итоги 2019-2020 учебного года» с 

июня  перенесен на август в связи с распространением короновирусной 

инфекции и действующим режимом самоизоляции.  

Тематика педсоветов, материал, подобранный на обсуждение, формы 

проведения, принятые решения способствовали эффективности организации 

образовательного процесса, повышению уровня педагогического мастерства 

в обучении и воспитании учащихся, создавали ориентир на дальнейшую 

деятельность педагогического коллектива. Все вопросы, рассматриваемые на 

педагогических советах, были актуальны. Решения, выносимые по итогам 

педагогических советов, позволяли своевременно корректировать учебно-

воспитательный процесс. 

Ведущая роль в управлении методической работой в школе, 

принадлежит методическому совету, который организует, направляет 

работу учителей, создает условия для развития их творчества. План работы 

методического совета подчинен задачам методической работы школы и 

реализуется в соответствии с методической темой школы. В его состав 
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входят: директор школы, заместители директора, руководители школьных 

методических объединений. 

Всего за год прошло 5  заседаний методического совета, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

Заседание №1 

 Утверждение плана работы МС на 2019-2020 учебный год. 

 Согласование планов МО на 2019-2020 учебный год. 

Определение тематических проблемных групп. 

 Рассмотрение и утверждение рабочих программ учебных 

предметов (курсов), курсов внеурочной деятельности. 

 Работа с молодыми педагогами (вопросы наставничества). 

 Организация работы с одаренными детьми.  

Заседание №2 

 Результаты диагностики (оценки) соответствия уровня 

профессиональной компетентности работников требованиям 

профессиональных стандартов. Мероприятия по обучению 

работников на основе выявленных дефицитов. 

 Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

Подготовка к НПК. 

 О школьной конференции по защите индивидуальных проектов 

обучающихся 9а класса. 

 Подготовка к районной педагогической конференции, к 

муниципальному этапу.      

Заседание №3 

 О состоянии обученности и качества знаний в школе по итогам 1 

полугодия.  

 Коррекционная работа по ликвидации пробелов обучающихся. 

 О подготовке к экзаменам в 9 классе. 

 О промежуточных итогах работы по методической теме школы. 

 Промежуточные итоги работы по наставничеству. 

 Об итогах муниципального этапа ВсОШ. О проведении 

школьного этапа НПК «Первые шаги в науку». 

 Подготовка к педагогической конференции в г. Канске, к 

межрайонному фестивалю в Долгомостовской СОШ, к мастер-

классам в Дзержинской СОШ. 

             Заседание №4 

 Об учебно-методическом и программном обеспечении учебного 

процесса в 2020 -2021 уч. году . 

 Об итогах проведения районных мероприятий на базе нашей 

школы (БП, МО). 

 О подготовке публичного отчета за 2019-2020 уч. год. 

Заседание №5 



 Отчёт руководителей МО о результатах деятельности за год в 

рамках методической темы школы. 

 Результаты работы наставников с молодыми специалистами. 

 Об аттестации и повышении квалификации педагогов за 

прошедший учебный год, предварительное составление графика 

аттестации и курсовой переподготовки на будущий учебный год. 

 Анализ работы методического совета. Планирование на 2020-

2021 уч.год. 

Вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательного 

процесса. Тематика заседаний отражала основные проблемы, стоящие перед 

педагогами школы; выступления и выводы основывались на  анализе, 

практических результатах, позволяющим сделать  методические обобщения.  

Много внимания в течение года на заседаниях методического совета было 

уделено вопросам реализации дорожной карты школы по реализации 

нацпроекта «Образование» на 2019-2024 гг. Дважды команда школы 

представляла промежуточные результаты реализации данной дорожной 

карты на районном уровне. 

Методический совет руководил работой методических объединений - 

главными звеньями в структуре методической службы школы.   

В школе работали пять методических объединений: 

1. МО учителей начальных классов - руководитель Москова Ж.А.  

2.МО учителей естественно-математического цикла - руководитель А.В. 

Дмитриенко. 

3. МО учителей гуманитарного цикла - руководитель Потапова О.А.   

4. МО учителей технологии, физической культуры, изобразительного 

искусства, музыки;-  руководитель Чалкина М.В. 

5. МО классных руководителей – руководитель Турова Е.Н. 

Главной задачей работы методических объединений являлось оказание 

помощи учителям в совершенствовании педагогического мастерства. Все 

методические объединения имели утвержденные планы. В течение учебного 

года на заседаниях рассматривались  такие вопросы как: 

- обсуждение нормативных, программно–методических документов;  

- курсовая подготовка педагогов; 

- утверждениерабочих программ по предметам и по курсам внеурочной 

деятельности;  

- функциональная грамотность обучающихся (читательская, математическая, 

финансовая, естественно-научная); 

- единый орфографический режим; 

- использование учителями цифровых образовательных сервисов; 

- развитие творческих, исследовательских способностей обучающихся; 

- мониторинг  предметных результатов и развития УУД обучающихся; 

- коррекционная работа с результатами ВПР; 

- подготовка к школьному и районному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников, итоги ВсОШ; 



- современные образовательные технологии в учебно-воспитательном 

процессе; 

- необходимые знания, умения и действия учителя по трудовой функции 

«Развивающая деятельность»; 

- организация проектной деятельности по ФГОС в образовательной области 

«Технология»; 

- подготовка к аттестации педагогических работников; 

- подготовка обучающихся к государственной (итоговой) аттестации и др. 

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, 

что все они работают над созданием системы обучения, обеспечивающей 

потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями, а также над поиском внутренних резервов 

повышения качества успеваемости.            

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных 

методик и технологий обучения (КСО, модульное обучение, проблемно-

диалогическое обучение, технология продуктивного чтения, игровые 

технологии и др.). На заседаниях методических объединений в прошедшем 

учебном году активно изучались и обсуждались вопросы развития 

функциональной грамотности обучающихся. Итогом данной работы в  школе 

стала разработанная и утвержденная «Дорожная карта по формированию 

функциональной грамотности обучающихся в МКОУ Абанская ООШ № 1 на 

2020-2021 г.г.». 

В школе продолжается опыт проведения предметных недель, которые 

позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой 

творческий потенциал, самореализацию. Для этого используются 

разнообразные формы работы - проводятся олимпиады, творческие 

конкурсы, развивающие и интеллектуальные игры, мастер-классы, выставки 

и др. Так активно и насыщенно прошли недели начальных классов и 

предмета «Технология». Не состоялись предметные недели предметов 

гуманитарного и естественно-математического циклов по причине ухода на 

дистанционную и удаленную работу. 

На более высоком уровне в 2019-2020 учебном году была организована 

работа МО классных руководителей. Большое внимание уделено ведению 

документации классного руководителя отражающей воспитательную 

деятельность.   Скорректированы воспитательные планы работы классных 

руководителей на основе деятельности РДШ (портфель классного 

руководителя). Большую работу провели по ведению портфолио 

обучающихся, разработали Положение о портфолио для 5-9 классов, а также 

провели проверку по ведению портфолио. Основной составляющей 

воспитательной работы являлось участие классов в общешкольных 

мероприятиях. Классные руководители приняли участие в больших 

общешкольных мероприятиях, которые проходили согласно плану. Это 

позволяет чётко определить место классного коллектива в общей системе 

учебно–воспитательного процесса школы. 

Из недостатков в работе методических объединений следует отметить 

недоработанность следующих вопросов: 

- организация самостоятельной,  творческой   работы  обучающихся  на  



уроке;  

- -проектно-исследовательская деятельность на уроке; 

- коррекционная работа на уроке по результатам внешних оценочных 

процедур; 

- индивидуальное сопровождение слабоуспевающих детей; 

-оснащение и оформление кабинетов; 

- несовпадение представляемого опыта педагога с его методической темой; 

- организация работы с родителями, привлечение их к учебно-

воспитательной работе школы. 

Также в 2019-2020 учебном году в школе работали  проблемные группы:  

1. Учителей, работающих в специальных классах – руководитель Ильина 

Е.В. 

2. «Коллективный способ обучения» - руководитель Кирилова О.С. 

          Наполняемость проблемных групп составляла 8-15 человек, годовой 

план проблемных групп выполнен. Была организована практическая работа с 

учителями по следующим темам КСО: «Коллективный способ обучения в 

условиях реализации ФГОС ООО», «Организационная структура учебного 

процесса при КСО и стадии её развития», «Организация работы учащихся на 

уроке с применением методик КСО». По вопросам специального образования 

состоялось 4 заседаний группы по таким вопросам, как «Введение ФГОС 

ОВЗ в 5 классе», «Технологии работы специалистов в комплексном 

сопровождении ребенка с ОВЗ», «Оценка результатов воспитательной 

работы», «Формирование и развитие у школьников базовых учебных 

действий». 

Продолжилась работа на базе нашей школы районной базовой площадки 

«Специальное образование». Проведено 3 открытых мероприятия с 

представлением опыта работы нашей школы, в.ч. организована районная 

педагогическая конференция «Пути повышения качества образования и 

учебных достижений детей с ОВЗ». Реализован план работы краевой 

пилотной площадки по введению ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

 

3. Посещение уроков, занятий 

В течение 2019-2020 учебного года по плану внутришкольного контроля 

администрацией посещались уроки и занятия внутри школы. Основными 

целями посещения уроков были:  

1. Классно-обобщающий контроль. 

2. Аттестация педагогических работников. 

3. Использование педагогических технологий. 

4. Выявление уровня эффективности урока. 

5. Адаптация обучающихся. 

По итогам посещений заполнялись специальные листы наблюдений, на 

основании которых заполнены данные в мониторинг профессионального 

развития. Всего заместителями директора и другими педагогами 

(взаимопосещение) в классах нормы было организовано 61 посещение 



уроков, в классах коррекционно-развивающего обучения – 42 посещения, на 

занятиях внеурочной деятельности за учебный год состоялось 21 посещение. 

Также посещались занятия учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

педагогов-психологов (13 листов посещений). 

    Средняя эффективность посещенных уроков и занятий представлена в 

таблице: 

  

Уроки, занятия Средняя эффективность урока, занятия 

(%) 

Уроки в классах нормы 63,9 

Уроки в классах КРО 87,2 

Занятия внеурочной деятельности 79,3 

Занятия логопедические, 

дефектологические 

91,9 

Занятия психологические 73,9 

  

Необходимо отметить, что формы проведения уроков, методы, приемы, 

виды организации деятельности учащихся, были выбраны учителями в 

большинстве случаев в соответствии с возрастными особенностями детей, 

темами уроков, их типом и их местом в системе уроков по данной теме. Все 

это способствовало высокой активности учащихся, их интересу к 

происходящему на уроке, слаженной совместной работе и приводило к 

успешному достижению целей, поставленных в начале каждого урока. Умело 

организованная деятельность детей в начале урока приводила детей к 

самостоятельной формулировке задач каждого урока. Педагоги активно 

используют компьютерные технологии, уделяют внимание сохранению 

здоровья обучающихся, применяют лично значимые способы учебной 

работы, используют дифференцированный и индивидуальные подходы. 

Но не все уроки достигали хорошего результата, что отражено в листах 

посещений. Были выявлены такие замечания как: отсутствие на уроке 

процессов целеполагания и рефлексии; использование однообразных форм и 

методов работы обучающихся; монологическая форма общения учителя с 

учениками; отсутствие наглядных средств обучения; отсутствие работы с 

использованием критериального и формирующего оценивания. По итогам 

таких уроков учителям даны индивидуальные рекомендации по повышению 

эффективности уроков, занятий и организована работа по дальнейшему их 

методическому сопровождению. 

 

5. Работа с молодыми специалистами, наставничество 

В прошедшем учебном году в школе продолжалась работа с молодыми 

и вновь прибывшими педагогами.  Основными задачами данной работы 

были: 

- создание условий для самореализации, для приобретения молодыми 

специалистами практических навыков, необходимых для педагогической 

деятельности, закрепления молодых специалистов в коллективе; 



- развитие профессиональных навыков, педагогической техники молодых 

учителей, в том числе навыков применения различных средств обучения и 

воспитания, общения со школьниками и их родителями; 

- использование в учебно-воспитательном процессе современных методик, 

форм, видов, средств и новых технологий.  

В 2019-2020 учебном году в школе работало 4 молодых и вновь 

прибывших специалиста.  

 
№ ФИО молодого 

специалиста 

Образование, 

учреждение и год 

окончания 

Должность  Стаж работы 

в данной 

должности 

Наставник, 

должность   

1 Крутенкова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Среднее 

профессиональное, 

Канское медицинское 

училище, 2006. 

Медицинская сестра. 

Обучается в КГПУ. 

Педагог-

психолог 

2 года Ильина Елена 

Валерьевна, 

заместитель 

директора 

2 Ларионова Алена 

Николаевна 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 

Красноярский 

Государственный 

педагогический 

университет им В.П. 

Астафьева, 2016г. 

Бакалавр. Психология. 

Педагог-

психолог 

6 лет (вновь 

прибывший 

специалист) 

Ильина Елена 

Валерьевна, 

заместитель 

директора 

3  Народов 

Дмитрий 

Валерьевич 

Среднее 

профессиональное 

педагогическое, 

Канский 

педагогический 

колледж, 2016г. 

Учитель физической 

культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

6 лет (вновь 

прибывший 

специалист) 

Цитович Роман 

Александрович, 

учитель 

физической 

культуры 

4  Матюганова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Высшее 

профессиональное 

педагогическое, 

Красноярский 

Государственный 

педагогический 

институт, 1990г. 

Учитель английского, 

немецкого языков 

Учитель 

английского, 

немецкого 

языков 

1 год (вновь 

прибывший 

специалист) 

Кирилова 

Ольга 

Сергеевна, 

заместитель 

директора 

Анализ посещенных уроков и занятий вновь прибывших педагогов 

показывал, что специалисты  недостаточно владеют методикой организации 

учебного занятия. Для оказания методической и практической помощи с 

вновь прибывшим и молодым педагогам были проведены собеседования по 

результатам посещения уроков, занятий. Были  рекомендованы посещения 

уроков у своих коллег, имеющих опыт работы, а также посещение всех 

открытых уроков, проводимых учителями в школе. Была организована и 

закреплена приказом работа по  наставничеству, в которую вовлечены 

учителя, имеющие соответствующий опыт работы и достигшие 

определенных результатов в обучении и воспитании школьников.  



Наставниками были разработаны  квалификационные  профили и 

индивидуальные образовательные программы молодых специалистов. 

Наставники оказывали необходимую методическую помощь по 

следующим вопросам: методические требования к современному уроку, 

занятию, самоанализ урока, занятия, ведение школьной документации, 

постановка задач урока, составление рабочих программ и др. Было 

организовано взаимопосещение уроков молодого специалиста и учителей с 

педагогическим опытом, проводились консультации и беседы.  Все это 

способствовало повышению профессионализма молодого специалиста, 

овладению методами развивающего обучения и различными приемами 

работы по формированию учебных умений и навыков, самооценки и 

взаимооценки обучающихся.   

 

6. Участие педагогов в методических мероприятиях и 

профессиональных конкурсах муниципального, зонального, краевого 

уровней 
Все члены педагогического коллектива школы ведут систематическую, 

планомерную самообразовательную работу по индивидуальной 

методической теме или проблеме. Каждый учитель обобщает накопленный 

опыт работы и наглядно представляет его на различных методических 

мероприятиях для педагогов.  Вопросы самообразования рассматриваются на 

педагогических советах, обсуждаются на заседаниях МО.  

В 2019-2020 учебном году педагоги школы представили обобщение 

опыта на районных методических объединениях, базовых площадках, 

тематических секциях конференций по темам:   

 
ФИО педагога Название мероприятия, сроки Форма представления и тема опыта 

 

Арискина А.Д. БП «Специальное 

образование» (октябрь 2019) 

Открытый урок «Разноуровневое обучение с 

использованием дидактических заданий»;  

 

Районный семинар-практикум 

для молодых педагогов 

(ноябрь 2019) 

Выступление «Классный руководитель в 

современной образовательной организации» 

Общественно-

профессиональная экспертиза 

образовательных практик в 

РАОП (январь 2020) 

Презентация практики "Добровольческий отряд 

«Доброе сердце» как средство социализации 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" 

БП «Специальное 

образование» (январь 2020) 

Открытое занятие ВД «Приемы работы по ранней 

профориентации и профилизацииобучающихся» 

Брюханова С.В. БП «Специальное 

образование» (январь 2020) 

Открытое занятие (квест) «Приемы работы по 

ранней профориентации и 

профилизацииобучающихся»обучающихся) 

Иванченко Н.В. БП «Специальное 

образование» (январь 2020) 

Открытый урок «Практические приемы по 

формированию жизненных компетенций в области 

профилизации обучающихся» 

Ильина Е.В. Августовская районная 

педагогическая конференции 

(август 2019) 

Выступление «Реализация образовательной 

программы по подготовке детей 6-7 лет к обучению 

в школе» 

Общественно-

профессиональная экспертиза 

образовательных практик в 

Презентация практики "Реализация 

образовательного проекта по подготовке детей 6-7 

лет к обучению в школе";  



РАОП (январь 2020) 

РМО учителей русского языка 

и литературы (февраль 2020) 

Открытый урок «Формирование читательской 

грамотности обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями» 

Колесень О.В. РМО учителей начальных 

классов (ноябрь 2019) 

Открытый урок «Работа с текстом как основное 

средство формирования читательской грамотности 

обучающихся» 

Королькова Л.Н. БП «Специальное 

образование» (январь 2020) 

Открытое занятие ДО «Приемы работы по ранней 

профориентации и профилизацииобучающихся» 

Ларионова А.Н. БП «Специальное 

образование» (январь 2020) 

Открытое занятие (квест) «Приемы работы по 

ранней профориентации и 

профилизацииобучающихся» 

Ликина Л.В. БП «Специальное 

образование» (январь 2020) 

Открытое занятие (квест) «Приемы работы по 

ранней профориентации и 

профилизацииобучающихся» 

Милостенкова О.Ю. БП «Специальное 

образование» (октябрь 2019) 

Открытый урок «Формирование коммуникативных 

умений у детей с ОВЗ как средство адаптации в 

социуме»   

БП «Специальное 

образование» (январь 2020) 

Открытый урок «Формирование коммуникативных 

умений как средство адаптации в обществе» 

РМО учителей начальных 

классов (ноябрь 2019) 

Открытое занятие ВД «Нам счастья не сулит обида 

чья-то» 

Москова Ж.А. РМО учителей начальных 

классов (ноябрь 2019) 

Мастер-класс «Дидактические возможности 

учебного текста – притча на уроках ОРКСЭ» 

Моторкина Л.В. РМО учителей начальных 

классов (ноябрь 2019) 

Открытый урок «Работа с информацией на уроках 

окружающего мира» 

Моторкин А.В. БП «Специальное 

образование» (январь 2020) 

Открытый урок «Практические приемы по 

формированию жизненных компетенций в области 

профилизации обучающихся» 

Овчинникова Е.В. Августовская районная 

педагогическая конференции 

(август 2019) 

Выступление  «Применение элементов 

примирительных процедур в деятельности 

школьной службы медиации» 

Свириденко О.Н. РМО учителей истории и 

обществознания (февраль 

2020) 

Открытый урок «Использование приемов 

смыслового чтения при работе с текстом на уроках 

истории» 

Сичкова И.В. РМО учителей русского языка 

и литературы (февраль 2020) 

Открытый урок «Анализ текста как средство 

формирования читательской грамотности» 

Соломко М.В. БП «Специальное 

образование» (октябрь 2019) 

Открытый урок «Дифференцированный подход как 

способ достижения планируемых результатов»  

 БП «Специальное 

образование» (январь 2020) 

Открытый урок «Разноуровневое обучение с 

использованием дидактических заданий» 

Турова Е.Н. Августовская районная 

педагогическая конференции 

(август 2019) 

Выступление "Развитие естественно-научной 

грамотности обучающихся" 

Общественно-

профессиональная экспертиза 

образовательных практик в 

РАОП (январь 2020) 

Презентация «Технология модульного обучения как 

средство формирования естественно-научной 

грамотности» 

Островская Н.А. РМО учителей музыки, ИЗО 

(ноябрь 2019) 

Занятие ВД  «Использование метода проектов во 

внеурочной деятельности» 

Общественно-

профессиональная экспертиза 

образовательных практик в 

РАОП (январь 2020) 

Презентация "Использование ресурсов электронно-

образовательного сервиса «Российская электронная 

школа» на уроках музыки" 

Шакина Р.М. БП «Специальное 

образование» (январь 2020) 

Открытый урок «Практические приемы по 

формированию жизненных компетенций в области 

профилизации обучающихся» 



Шипенок Т.В. РМО учителей начальных 

классов (ноябрь 2019) 

Открытый урок «Развитие орфографической 

зоркости обучающихся. Работа над самооценкой и 

взаимооценкой» 

Щукина Е.А. БП «Специальное 

образование» (январь 2020) 

Открытое занятие ВД «Приемы работы по ранней 

профориентации и профилизацииобучающихся» 

Попова З.П. РМО учителей начальных 

классов (ноябрь 2019) 

Мастер-класс «Интерактивный прием «Карусель» и 

его роль в повышении качества читательской 

грамотности обучающихся» 

Шкуратова И.В. БП «Специальное 

образование» (январь 2020) 

Открытое занятие (квест) «Приемы работы по 

ранней профориентации и 

профилизацииобучающихся» 

Крутенкова Т.Г. БП «Специальное 

образование» (январь 2020) 

Открытое занятие (квест) «Приемы работы по 

ранней профориентации и 

профилизацииобучающихся» 

Потапова О.А. Августовская районная 

педагогическая конференции 

(август 2019) 

Выступление «Реализация школьного проекта 

«Читательская грамотность» 

Общественно-

профессиональная экспертиза 

образовательных практик в 

РАОП (январь 2020) 

Презентация практики  "Реализация школьного 

проекта «Читательская грамотность» 

Яцык Т.А. РМО учителей начальных 

классов (ноябрь 2019) 

Открытое занятие ВД «Как правильно разговаривать 

по телефону» 

Подоляк Н.В.27 РМО учителей русского языка 

и литературы (февраль 2020) 

Открытый урок «Способы и приемы работы с 

текстом на уроках русского языка» 

 

Уровень Название мероприятия 

2019-2020 уч. год 

Всего участников 
Из них 

победителей 

Муниципальный 

Конкурс «Учитель года – 2020» 

5 

(Островская Н.А., 

Яцык Т.А., Харисов 

Т.Р., Пятибратов 

А.Г., Соломко М.В.) 

0 

Конференция «Пути повышения 

качества образования и учебных 

достижений  у детей с ОВЗ» 

4 

(Ларионова А.Н., 

Крутенкова Т.Г., 

Арискина А.Д., 

Соломко М.В.) 

2  

(Арискина А.Д., 

Соломко М.В.) 

Межмуниципаль

ный 

Конференция «Качественное 

образование через эффективные 

управленческие и педагогические 

практики» 

6 

(Москова Ж.А., 

Моторкина Л.В., 

Колесень О.В., 

Чалкина М.В., 

Потапова О.А., 

Островская Н.А.) 

2 

(Потапова О.А., 

Островская Н.А.) 

Зональный 

Конференция «Инновационный опыт – 

основа системных изменений» 

(дистанционный этап) 

4 

(Москова Ж.А., 

Островская Н.А., 

Брюханова С.В., 

Арискина А.Д.) 

4 

(Москова Ж.А., 

Островская Н.А., 

Брюханова С.В., 

Арискина А.Д.) 

Краевой 
Межрегиональный педагогический 

форум «Обеспечение достижения 
1 

(Ильина Е.В.) 

 
не предусмотрено 



Кроме этого, в прошедшем учебном году педагоги школы принимали 

участие в следующих конференциях, фестивалях, конкурсах: 

 

Необходимо отметить, что работа по развитию профессиональных 

компетентностей учителя, обобщению и распространению актуального 

педагогического опыта в школе ведется целенаправленно и системно, 

отмечаются положительные тенденции в качественном и количественном 

составе участников районных мероприятий по распространению опыта 

работы. В 2018-2019 уч.году - 19 педагогов, в 2019-2020уч. году - 27 

педагогов представили свой опыт. 8 педагогов стали победителями 

методических конкурсных мероприятий. Отмечаем, что нет победителей в 

профессиональном конкурсе «Учитель года – 2020» и ставим задачу 

целенаправленной подготовки участников к данному конкурсу. 

 

7. Общие выводы по анализу методической работы за 2019-2020 учебный 

год и задачи на 2020-2021 учебный год 

Анализ всей методической работы в целом позволяет сделать вывод: план 

методической работы школы выполнен. Очевидна положительная динамика 

роста методического и профессионального мастерства большей части 

учителей, о чем свидетельствуют следующие факты:  

- все учителя школы объединены в предметные МО, то есть, вовлечены в 

методическую систему школы; тематика заседаний МО, МС и 

педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые 

стремится решать педагогический коллектив школы совместно; 

- педагоги совершенствуют навык проведения и анализа урока, средняя 

эффективность посещенных уроков и занятий по школе составила 79,2%;  

- возросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и 

методическими наработками, активизировалась работа по обобщению 

педагогического опыта на уровне района; 

- повышается профессиональный уровень учительского коллектива 

посредством освоения современных и актуальных курсов повышения 

квалификации, выбранных на основе дефицитов педагогов; 

- начата реализация дорожной карты школы по развитию функциональной 

грамотности обучающихся, достигаются плановые показатели школы по 

реализации приоритетных направлений нацпроекта «Образование»; 

- повысилось количество и результативность участия обучающихся в 

муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Вместе с тем в методической работе коллектива есть недостатки: 

- встречается формализм, недоработки в деятельности некоторых школьных 

методических объединений; 

- уменьшается количество педагогов с высшей квалификационной 

категорией; 

образовательных результатов 

обучающихся с ОВЗ в контексте 

национальных региональных 

приоритетов развития» 

 



- уменьшается доля педагогов в возрасте до 30 лет (с 13% в 2019 году до 9% в 

2020 году); 

- недостаточный уровень мотивации педагогов в области самообразования, 

не всегда представленный опыт педагога соответствует его нарабатываемой  

методической теме;  

- педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на 

региональном уровне; 

- сложно и малоэффективно развивается наставничество в школе; 

- не все педагоги владеют современными компетенциями для работы в 

условиях цифровой среды и дистанционного обучения. 

 

Исходя из вышеизложенного основными задачами методической 

работы на новый учебный год являются: 

1. Продолжить работу по повышению роста профессионального 

уровня педагогов в том числе по вопросам формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

2. Развивать функциональную грамотность обучающихся на основе 

использования современных педагогических технологий и методов 

активного обучения. 

3. Совершенствовать систему методического сопровождения и 

поддержки педагогов в межаттестационный период. 

4. Обеспечить качественное развитие наставничества в школе, 

формировать эффективные механизмы взаимодействия наставника и 

начинающего педагога. 

5. Обеспечить рост профессиональных компетенций педагогов школы 

для работы в условиях цифровой среды и дистанционного обучения. 

6. Активизировать работу по обобщению и распространению 

педагогического опыта на региональном уровне. 

 

Раздел 6. Анализ работы с одаренными детьми 

 

 Работа с одаренными (способными) детьми продолжает оставаться 

одним из приоритетных направлений в школе и осуществляется через 

содержание основного общего, дополнительного образования, внеклассную и 

внешкольную работу. 

В 2019-2020 учебном году работа осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами плана работы с одаренными детьми. 

Цель: выявление одаренных (способных) детей и создание условий для их 

оптимального развития, самореализации в соответствии со способностями 

через эффективное сочетание основного и дополнительного образования. 

Задачи:  

- создать благоприятные условия для развития интеллекта, 

исследовательских  навыков, творческих способностей и личностного роста  

обучающихся; 



-   формировать метапредметные УУД как базисные способности 

саморазвития обучающихся; 

- активизировать  участие одарённых и способных школьников  в 

конференциях, творческих конкурсах, выставках, олимпиадах разных 

уровней.  

 На протяжении всего учебного года для реализации цели и задач 

школа использовала в своей работе нормативно-правовые документы и 

инструктивно-методические письма по работе с одарёнными детьми 

различного уровня. 

Развитие способностей учащихся, работа с одаренными детьми 

строилась через: 

- систему  работы НОУ «Факел»; 

- курсы по выбору обучающихся; 

- индивидуальные и групповые занятия с одаренными детьми;  

- дополнительное образование; 

- участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах на разных уровнях и по 

разным направлениям; 

- предметные недели.  

- обучение в интенсивных школах. 

Выявление одаренных детей проходило в ходе учебно-воспитательного 

процесса на основе оценок школьной успеваемости, результатов, полученных 

на различных конкурсах, на основе характеристик, составленных по 

наблюдениям учителей-предметников, педагогов-психологов. 

В течение учебного года велась работа по обновлению банка данных 

одаренных детей и педагогов, работающих с одаренными детьми в разделе 

«Одаренные дети» базы КИАСУО. В школе лучший рейтинг по работе с 

одаренными детьми среди педагогов за прошедший год имеют: Цитович 

Роман Александрович - учитель физической культуры, Турова Елена 

Николаевна - учитель биологии, химии, Спиридонова Екатерина Григорьевна 

- учитель математики; среди обучающихся: Меденцев Сергей – 5 класс, 

Мышкина Алена – 4 класс, Сеньков Илья – 4 класс, Лосева Юлия – 7 класс, 

Клапоцкий Денис - 9 класс. 

Администрацией школы уделяется должное внимание работе с 

одарёнными детьми, поэтому этот вопрос неоднократно рассматривался на 

педсоветах, на совещаниях при директоре. В плане внутришкольного 

контроля были отражены вопросы анализа школьного и муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников, научно-практических 

конференций, конкурсов разного уровня.  На заседании методического совета 

была проанализирована работа школы с одаренными детьми и намечены 

основные мероприятия по продолжению данной работы в следующем 

учебном году.  Осуществляется стимулирование педагогических кадров 

работающих с одаренными детьми.  

Результаты работы за 2019-2020 учебный год можно представить по трем 

основным направлениям: интеллект, творчество, спорт. 

 

 

 



Интеллект 

С целью организации работы с одаренными детьми, развития 

исследовательской деятельности обучающихся и подготовки к участию в 

предметных олимпиадах работало научное общество учащихся (НОУ) 

«Факел». Деятельность  НОУ осуществлялась по следующим секциям 

«Математика», «История», «Русский язык», «Окружающий мир». 

Работа в НОУ велась в разных формах: через индивидуальную 

деятельность с обучающимися, групповую (совместная, исследовательская 

работа) и массовую (конференции, олимпиады). 

 Главными событиями и одновременно результатом работы НОУ 

являются традиционные мероприятия: Всероссийская олимпиада 

школьников, научно-практические конференции «Первые шаги в науку», 

«Исследовательская деятельность и экспериментирование», муниципальный 

этап краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал 

Сибири».  

В соответствии с требованиями в школе был разработан календарь 

мероприятий школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(ВсОШ) в 2019-2020 учебном году. Основными местами проведения 

олимпиады стали специально отведенные учебные кабинеты школы и 

библиотека. 

 В соответствии с приказом своевременно с  27 сентября 2019 года по 25 

октября по электронной почте  из Центра дополнительного образования и 

воспитания получались и распечатывались задания школьного этапа 

олимпиады. Серьезных трудностей при организации и проведении 

школьного этапа олимпиады не возникало. 

         В Олимпиаде школьного этапа приняли участие 50 % от всех 

обучающихся 4-9 классов (без учета обучающихся по программам для детей 

с нарушением интеллекта). Из 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.  

Также необходимо отметить, что из всех участников школьного этапа 

олимпиады ни один ученик не справился с заданиями полностью. В 

основном процент выполнения заданий составил от 25 до 50. В целом 

результаты школьного этапа предметных олимпиад говорят о низком уровне 

подготовки обучающихся к выполнению нестандартных заданий, заданий 

вне рамок образовательной программы. 

В соответствии с пунктами 39, 48, 56 Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников, а также в целях оказания 

информационной поддержки каждому обучающемуся, желающему принять 

участие в олимпиаде, и доступности информации для родителей на 

официальном сайте школы в разделе «Всероссийская олимпиада 

школьников.  

Всего в школьном этапе приняли участие 82 обучающихся, что 

составило 50 % от всех обучающихся 4-9 классов (без учета обучающихся по 

программам для детей с нарушением интеллекта). 
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Количество участников за два года с учетом обучающихся начальных 

классов 

 

Предмет Количество участников 19г/18г. 

Английский язык 18 12 

Биология  22 15 

География 19 5 

Информатика  12 1 

История 9 6 

Литература  26 18 

Математика 44 14 

ОБЖ 11 4 

Обществознание  14 13 

Русский язык 36 22 

Технология  28 20 

Физика 0 5 

Физическая культура 22 16 

Химия  6 2 

Экология 6 1 

Английский язык 

начальные классы 

7 17 

Математика 

начальные классы 

13 26 

Русский язык 

начальные классы 

13 24 

Окружающий мир 13 27 

ИТОГО: 319 248 
 

Данные таблиц показывают увеличение количества участников во ВсОШ – 

2019г.  
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    Процент выполнения заданий  в сравнении за 2 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо отметить, что по объему выполнения олимпиадных работ 

показатели несколько ухудшились. 

В следующей таблице представлено количество победителей и призеров 

школьного этапа за два года: 

Год  
Количество победителей Количество призеров 

2019 32 91 

2018 29 69 
 

Наиболее успешными участниками школьного этапа ВсОШ -2019 стали:  

 

Мышкина Алена, 4а 

Дьяченко Арсений, 4а 

Лапкина Мария, 4а 

Харахонова Екатерина, 4а 

Питкевич Евгения, 5б 

Игнатенко Анастасия, 5а 

Качанова Екатерина, 5а 

Гречина Диана, 5а 

Шамрина Анжела, 6а 

Новикова Полина, 6а 

Масалов Денис, 6а 

Лапкин Александр, 7а 

Пашкевич Александра, 8а   

Богуцкая Татьяна, 8а 

Гушко Алина, 8а 

Кувеко Виктория, 8а 

Гришанова Алина, 9а 

Клапоцкий Денис, 9а 

Темертей Карина, 9

95/33%  

101/35% 

74/26% 

17/6% 

Процент выполнения заданий в 2019г 

менее 25% 

от 25% до 50% 

от 50 до 75% 

более 75%  



  

 

По итогам школьного этапа ВсОШ были определены следующие основные 

выводы: 

- отмечается увеличение участников, победителей и призеров на школьном 

этапе; 

- в основном процент выполнения заданий составил от 25 до 50; 

- значительное снижение участия и результатов обучающихся начальных 

классов в сравнении с прошлым годом. 

На муниципальный этапВсОШ прошли семь обучающихся, которые набрали 

следующее количество баллов: 

Леонович Яна, 8а – биология, 32,2 б., призер 

Гушко Алина, 8а – биология, 23, 2 б. 

Калмыкова Ирина, 8а – биология, 25 б. 

Пашкевич Александра, 8а – биология, 29,8 б. 

Гришанова Алина, 9а – литература, 36 б. 

Темертей Карина, 9а – физическая культура, 51,86, призер 

Клапоцкий Денис, 9а – математика, 20 б., победитель. 
 

Кроме этого, на районном уровне стали участниками предметной олимпиады 

среди обучающихся 5-6 классов 11 учеников, которые набрали следующее 

количество баллов:  

Игнатенко Анастасия, 5а – литература, 41 б. 

Гречина Диана, 5а – литература, 44 б. 

Качанова Екатерина, 5а – литература, 45 б. 

Пашкевич Марина, 5а – литература, 46 б. 

Лазаренко Вероника, 5а – литература, 27 б. 

Шамрина Анжела, 6а – английский язык, 3 б. 

Польев Дмитрий, 6б - английский язык, 5 б. 

Гречина Диана, 5а – русский язык, 28 б, призер 

Шамрина Анжела, 6а – русский язык, 22 б. 

Шамрина Анжела, 6а – математика, 14 б. 

Самошкин Владимир, 6б, - математика , 14 б. 

В прошлом году таких участников было семь человек и ни один из них не 

был призером. 

Итого 5-9 классы:  

2019 год – 18 участий, 3 призовых места, 1 победа; 

2018 год - 11 участий, 2 призовых места. 

Таким образом, очевидно улучшение результатов участия в олимпиадах на 

муниципальном уровне в сравнении с прошлым годом. А главным достижением за 

несколько последних лет стало участие Клапоцкого Дениса, ученика 9а класса (в 

феврале 2020 года) в региональном этапе ВсОШ по математике (руководитель – 

Спиридонова Екатерина Григорьевна).  

Также на районном уровне приняли участие и обучающиеся начальных 

классов. Всего участников из 3-4 классов от нашей школы было 10 человек (в 

прошлом году – 20 человек).  

Дьяченко Арсений, 4а – английский язык 

Павлова Виктория, 3б – русский язык - призер 



  

 

Мышкина Алена, 4а - русский язык 

Голикова Екатерина, 3а – русский язык - победитель 

Копытов Сергей, 4б - русский язык 

Зарубина Анастасия, 3а – математика 

Лапкина Мария, 4а – математика - призер 

Воронина Юлия, 3а – окруж. мир 

Сеньков Илья, 4а - окруж. мир 

Ясинский Иван, 3а - окруж. мир 

 

Итоги учебно-исследовательской деятельности были подведены на школьной 

научно-практической конференции «Первые шаги в науку», которая состоялась 

28.02.2019г. Основная цель конференции - выявление и поддержка одаренных 

школьников, занимающихся исследовательской деятельностью, демонстрация и 

пропаганда лучших достижений обучающихся. В ходе конференции работали пять 

секций: 

СЕКЦИЯ №1 

Физико-математические науки,  

(математика, информатика) 

Члены жюри: Кирилова О.С., Шевцова И.Н. 

 

№ ФИ участника Класс  Тема работы Руководитель 

1 Лапкин Александр, 

Лукьянов Владимир 

7а Электронный шаблон 

портфолио на HTML 

Иванченко Н.В. 

2 Пашкевич Александра 8а Всегда ли 2*2=4? Дмитриенко 

А.В. 

3 Сердюкова Карина 9а Решение задач на смеси и 

сплавы 

Спиридонова 

Е.Г. 

4 Ивлева Анна  9а Виды симметрии  Спиридонова 

Е.Г. 

 

СЕКЦИЯ №2 

Физико-математические науки,  

биолого-химические науки 

(физика, химико-технологические исследования, биология, медицина) 

Члены жюри:Чалкина М.В., Москова Ж.А. 

 

№ ФИ участника Класс  Тема работы Руководитель 

1 Меркурьева Анастасия 7а Проблемы утилизации 

бытовых отходов 

Овчинникова 

Е.В. 

2 Лосева Олеся 7а Спорт в моей жизни Зябко Н.Н. 

3 Богуцкая Татьяна 8а Береги слух смолоду Турова Е.Н. 

4 Клапоцкий Денис 9а Мониторинг питания 

девятиклассников в школе 

Турова Е.Н. 

5 Темертей Эдуард 9а Молоко Шильченок Г.Д. 



  

 

СЕКЦИЯ №3 

Социально-гуманитарные науки 

(история, обществознание, краеведение) 

Члены жюри: Божков А.А., Шипенок Т.В.     

 

№ ФИ участника Класс  Тема работы Руководитель 

1 Качура Юрий 5а Почему Александр 

Македонский сумел завоевать 

полмира? 

Свириденко 

О.Н. 

2 Кудряшова Екатерина 5а Почему Афины стали 

культурной столицей Древней 

Греции? 

Свириденко 

О.Н. 

3 Иванова Анна 7а Какой была война по 

воспоминаниям 

военнопленного Якова 

Михайловича Андрияшкина? 

Свириденко 

О.Н. 

 

СЕКЦИЯ №4 

Социально-гуманитарные науки  

(языковедение, литература, культурология, психология, социология) 

Члены жюри: Потапова О.А., Попова З.П. 

 

№ ФИ участника Класс  Тема работы Руководитель 

1 Питкевич Евгения 5б Влияние музыки на развитие 

комнатных растений 

Островская Н.А. 

2 Гушко Алина, Кувеко 

Виктория 

8а Особенности перевода 

стихотворений Роберта Бернса 

Соловьева И.Г. 

3 Аврамова Елена 9а Чем отличается 

добровольчество от 

волонтерства 

Островская Н.А. 

 

СЕКЦИЯ №5 

Секция обучающихся 

по адаптированным образовательным программам 

Члены жюри: Ильина Е.В., Брюханова С.В. 

 

№ ФИ участника Класс  Тема работы Руководитель 

1 Головицкий Михаил 3в Бабушкина аптека  Арискина А.Д. 

2 Сипачева Жанна, 

Иванова Оксана 

5в Что такое грипп и как с этим 

бороться 

Зайцева Т.Н. 

3 Шалахова Нина 6г Школьники-волонтеры Арискина А.Д. 

4 Сухотин Георгий 7б Историческое значение реки 

Абан 

Королькова Л.Н. 

 



  

 

Всего на НПК было представлено 18 работ (в прошлом году – 20). Из них: 

исследовательский реферат – 5 работ,  исследовательская работа – 13, проектно-

исследовательская работа – 1. 

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%). 

 По итогам конференции победителями и призерами  были 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 

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 

8а 47 



  

 

Бернса 

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 

 

Работы Лосевой Олеси, Богуцкой Татьяны, Ивановой Анны, Питкевич 

Евгении, Гушко Алина и Кувеко Виктории, Аврамовой Елены, Клапоцкого Дениса 

были направлены на участие в дистанционном этапе муниципального этапа 

краевого молодежного форума «Научно-технический потенциал Сибири» (в 

прошлом году – 3 участника). Результаты данного форума были подведены без 

очной защиты работ обучающимися (в связи с режимом самоизоляции), итоги 

участия обучающихся нашей школы представлены в таблице: 

 

№

п/

п 

Ф. И.О. 

участника 

Название работы Руководител

ь 

Средни

й балл 

Резул

ьтат  

1. Иванова Анна Какой была война по 

воспоминаниям 

военнопленного Якова 

Михайловича 

Андрияшкина? 

Свириденко 

О.Н. 

41,5 побед

итель 

2. Питкевич 

Евгения 

Влияние музыки на 

развитие комнатных 

растений 

Островская 

Н.А. 

30,5 1 

место 

3. Клапоцкий 

Денис 

Мониторинг питания 

девятиклассников в школе  

Турова Е.Н. 40 2 

место 

4. Богуцкая 

Татьяна 

Береги слух смолоду Турова Е.Н. 41 2 

место 

5. Аврамова 

Елена 

Чем отличается 

добровольчество от 

волонтерства 

Островская 

Н.А. 

32 2 

место 

6. Лосева Олеся Спорт в моей жизни Зябко Н.Н. 40,3 3 

место 

 

Таким образом, количественные и качественные результаты 

исследовательской деятельности за 2019-2020 учебный год лучше прошлогодних. 

Также в данном направлении необходимо отметить, что в связи с короновирусной 

инфекцией не состоялась запланированная на апрель 2020 года конференция 

«Исследовательская деятельность и экспериментирование» для обучающихся 

1-4 классов.  



  

 

 

Кроме этого, обучающиеся нашей школы в 2019-2020 учебном году в направлении 

приняли участие в таких олимпиадах, конкурсах как: 
 

Название 

конкурса, 

мероприятия 

Уровень (, 

зональный, 

краевой, 

всероссийский, 

международный) 

Сроки 

участия 

Форма 

участия 

(очно, 

дистанционно) 

Количест

во 

участник

ов 

Результат  

Всероссийский 

конкурс сочинений 

Районный сентябрь дистанционно 2 

человека 

Участие 

Серия игр «Брейн-

ринг» 

Районный  Октябрь-

декабрь 

очно  36 

человек 

Участие 

Игра «Мир 

профессий» 

Районный  февраль очно 3 

человека 

3 место 

Всероссийская 

олимпиада 

«Олимпус» 

Всероссийский  Ноябрь-

декабрь 

дистанционно 21 

человек 

10 

лауреатов 

Игра «Росквиз» Районный  Ноябрь, 

февраль 

очно 24 

человека 

Участие 

Интерактивная 

краеведческая игра 

Районный февраль дистанционно 34 

человека 

Участие 

Фестиваль музеев 

и клубов военно-

патриотической 

направленности 

Краевой  март дистанционно 5 

человек 

Итоги не 

подведен

ы 

«Мой край – мое 

дело» 

Краевой декабрь дистанционно 5 

человек 

Итоги не 

подведен

ы 

«Воинская 

доблесть 2020»  

Краевой март дистанционно 2 

человека 

Участие 

 

Также наши школьники участвовали в краевой интенсивной школе лесной 

экологии (очно 2 сессии, 4 обучающихся), руководитель – Овчинникова Е.В., в 

интенсивной школе Краевого школьного парламента (очно, ноябрь, 2 

обучающихся), руководитель – Островская Н.А. На районном уровне 5 

обучающихся нашей прошли обучение в интенсивной школе «Информационные 

технологии». 

Ученики 9а класса (14 человек) стали участниками заочного этапа краевой 

компетентностной олимпиады МетаЧемп. А Гришанова Алина приняла участие в 

очном этапе в г. Красноярск и вошла в десятку краевых школьников - лидеров. 

 

Творчество 

 

В течение 2019-2020 учебного года обучающиеся нашей школы приняли 

участие в конкурсах и мероприятиях творческой направленности: 



  

 

 

Название 

конкурса, 

мероприятия 

Уровень 

(районный, 

зональный, 

краевой, 

всероссийский, 

международный) 

Сроки 

участия 

Форма 

участия 

(очно, 

дистанционно) 

Количество 

участников 

Результат  

«Символы 

России» 

Краевой октябрь дистанционно 4 человека Участие 

«Дети одной 

реки» 

Краевой ноябрь дистанционно 3 человека Участие 

«Мое село. 

Истории о 

людях» 

Краевой ноябрь дистанционно 3 человека Участие 

Конкурс 

театральной 

постановки  

Районный ноябрь дистанционно 12 человек Участие 

«Мир детских 

фантазий» 

Зональный  июль очно 40 человек 20 

победителей 

и призеров 

«Новогодние 

чудеса» 

Зональный  декабрь очно 24 

человека 

13 

победителей 

и призеров 

«Сибирские 

валенки» 

Районный декабрь очно 15 человек 12 

победителей 

и призеров 

«Умка – звезда 

Арктики» 

Краевой февраль дистанционно 3 человека Участие 

 

Обучающиеся, которые принимают участие в творческих мероприятиях и 

конкурсах, приобретают новые навыки, умения и получают возможность проявить 

свои таланты за пределами школы, что положительно сказывается на их 

дальнейшем творческом росте и позволяет выйти на более высокий уровень.  Но 

при этом общий процент участия детей в конкурсах творческой направленности 

по- прежнему невысок, не всегда информация о проводимых конкурсах доходит до 

детей и родителей, зачастую нет материальной и финансовой возможности для 

участия. В прошедшем учебном году большинство призеров и победителей в 

творческих конкурсах подготовили следующие учителя: Чалкина Марина 

Владимировна, Иванченко Надежда Владимировна, Шакина Римма Михайловна, 

Королькова Людмила Николаевна, Милостенкова Ольга Юрьевна. 

Необходимо отметить, что весной 2020 года по объективным причинам не 

состоялся районный творческий фестиваль «Поделись успехом», к которому 

обучающиеся, педагоги, родители нашей школы активно готовились в течение 

2019-2020 учебного года. 

 

 



  

 

Спорт 

 

Для спортивно-способных и одаренных ребят в нашей школе в 2019-2020 

учебном году работали спортивные секции, проводились спортивно-массовые 

мероприятия, подготовка к сдаче норм ГТО и организовывалось участие в 

соревнованиях различного уровня.  

Обучающиеся нашей школы ежегодно принимают активное участие в 

муниципальных,  региональных соревнованиях и приносят в копилку школы 

очередные награды. Так например, в районных мероприятиях школьной 

спортивной лиги и президентских соревнованиях приняли участие 73 наших 

школьника, которые заняли 7 призовых и победных командных мест и 7 личных по 

следующим видам спорта: легкая атлетика, лыжные гонки, хоккей, волейбол, 

баскетбол, футбол. Это меньше, чем в прошлом году в связи с несостоявшимися 

соревнованиями по причине распространения короновирусной инфекции.  

Нормы ГТО в 2019-2020 учебном году сдал 21 обучающийся (в прошлом 

году – 3): 2 ступень – 4 человека, 3 ступень – 8 человек, 4 ступень – 9 человек. 

Хороших результатов добились в лыжных гонках обучающиеся с ОВЗ – 

стали победителями зонального тура краевых соревнований по лыжным гонкам (1 

командное место). Личные достижения: Меркурьев Кирилл (7б класс) – 1 место, 

Зайцев Василий (7б класс) – 2 место. 

Кроме этого, в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре приняли участие 22 ребенка, 12 из них стали победителями и 

призерами школьного этапа. Темертей Карина,  ученица 9а класса получила право 

принять участие в муниципальном этапе ВсОШ по физической культуре и стала 

призером данного этапа, выполнив 52% от всех заданий.  

Общие выводы:  

 В школе сложилась определенная система работы с обучающимися, 

имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности.  

Работа педагогического коллектива направлена на развитие интеллектуально-

творческих способностей  школьников через различные формы и методы 

организации деятельности учащихся, как на уроках, так и в неурочное время.  

 В 2019- 2020 учебном году проводимая работа привела к достижению 

лучших результатов (в сравнении с прошлыми годами) во всероссийской 

олимпиаде школьников, в предметных олимпиадах, в научно-исследовательской 

деятельности на муниципальном уровне. 

 Наибольших успехов достигли ученики под руководством: учителей 

начальных классов Поповой Зои Павловны, Колесень Оксаны Владимировны, 

Шипенок Татьяны Владимировны, учителя математики Спиридоновой Екатерины 

Григорьевны, учителя биологии Туровой Елены Николаевны, учителя русского 

языка и литературы Сичковой Ирины Васильевны, учителя физической культуры 

Народова Дмитрия Валерьевича. 

Основные задачи на 2020-2021 учебный год: 

- продолжить активное участие в конкурсах, конференциях, выставках, олимпиадах 

различного уровня;  

- повысить квалификацию педагогов в работе с одаренными (способными) детьми; 



  

 

- использовать в образовательной практике школы продуктивные педагогические 

технологии, повышающие эффективность работы с одаренными детьми и 

индивидуализацию образования; 

- использовать средства обучения, способствующие развитию самостоятельности 

мышления, инициативности, исследовательских и проектных навыков 

обучающихся, в том числе на базе создаваемого Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

 

Раздел 7. Анализ материально-технической базы, учебно-методического и  

библиотечно-информационного обеспечения образовательной организации 

 

Анализ материально-технических условий 

Тип здания – кирпичное,        двухэтажное. 

Год ввода в эксплуатацию -  1967.  

Проектная мощность          -  320.  

Реальная наполняемость     376.  

Материально-техническое обеспечение школы соответствует нормативным 

требованиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

 Работа администрации школы способствует совершенствованию условий 

пребывания учащихся в школе. Сформирована образовательная среда, которая 

способствует развитию ребенка и его здоровьесбережению. В учебных кабинетах 

выдерживается цветовая гамма, воздушно-температурный режим.  

Для эффективной реализации образовательных программ в школе работают 

24 учебных кабинета: начальной школы, русского языка, математики, истории, 

иностранного языка, физика, химия, географии, логопеда, психолога. В школе 

имеются оборудованные лаборатории химии, физики, биологии; мастерские по 

обработке ткани, дерева и металла, библиотека, спортивный зал, столовая. 

Администрация школы уделяет большое внимание укреплению материально-

технической базы образовательного учреждения. В арсенале имеется: 50 

ноутбуков, 13 интерактивных досок, 16 мультимедийных проекторов, 1 сервер, 16 

экранов, 2 моноблока, 1 караоке-проигрыватель, 4 принтера, 5 МФУ, 1 3D-принтер, 

1 музыкальный центр, 1 акустическая система, 2 комплекта LEGOEDUCATION. 

Каждый кабинет подключен к сети интернет, со скоростью от 5-70 Мбит/с и 

безлимитным доступом. 

В течение года были приобретены: спортивное оборудование, учебно – 

методическая литература, огртехника. Новое оборудование для основной школы  

получено для обеспечения требований к новым образовательным стандартам.  

 

Одним из главных направлений работы школьной библиотеки, является 

формирование фонда учебников. Централизованно, в соответствии с заказом и 

договорами с издательствами, поступили 1220 комплекта  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 537006.50 

рублей. Обеспеченность  учебниками  100%. 

Оформлен заказ на учебники на 2020-2021 учебный год с учетом требований, 

заключены договоры с 5 издательствами. Произведен прием, систематизация, 



  

 

техническая обработка и регистрация новых поступлений. 

Количество учащихся - 393,  количество педагогических работников (с 

совместителями) 53 из них пользователей школьной библиотеки - 437 . Общий 

объем фонда: 9423, учебников  - 5116, учебных пособий - 385,объём фонда 

художественной литературы - 3232.Электронные документы  - 690. 

  Школьная библиотека,  выполнял в прошедшем учебном году следующие 

задачи: 

Проводилась работа с учащимися, учителями, родителями. 

Обеспечивала доступ к местным, региональным ресурсам. 

Повышала качество информационно-библиотечных услуг. 

Приобщала учащихся к ценностям мировой и отечественной культуры. 

Наиболее активными читателями в прошедшем учебном году были учащиеся 

1- 4 и 9 классы. 

Формирование библиотечного фонда. 

№ Содержание работы Срок исполнения 

1 Составление библиографической модели 

комплектования фонда учебной литературы: 

  подготовлен  перечень учебников,  

планируемых к использованию в новом учебном 

году. 

 сформирован общешкольный заказ на учебники 

и учебные пособия на 2020-2021 учебный год. 

Декабрь- 

январь 

Январь 

2 Комплектование фонда: 

 прошёл приём литературы, полученной в дар, 

учёт и обработка. 

 

Ноябрь 

3 Проводился приём и техническая обработка новых 

учебных изданий и новой литературы. 

В течение года 

4 Был организован  открытый доступ к фонду В течение года 

5 Проводилась работа по сохранности фонда: 

 рейды по проверке учебников; 

 ремонт книг и учебников; 

 

В течение года 

Мероприятия 

№ Содержание работы Кл Срок исп. 

 «День знаний» 

 Библиотечный урок«Знакомство с библиотекой» 

 Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

Выставка (к международному дню инвалидов). 

 Книжная выставка «Вредные привычки» 

 Книжная выставка «Мама» 

 Библиотечный урок  -  Международный день 

«Спасибо» - правила этикета. 

 Классный час «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)». 

1-9кл. 

1кл. 

1-9кл. 

 

1-9кл. 

 

1-9кл. 

 

 

5 «В» - 6 

«Б»кл. 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 



  

 

 Выставка «День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 год)». 

 

 Книжная выставка «Международный женский 

день» 

 

 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

Книжная выставка « Мир профессий» 

 

 

Эстетическое оформление библиотеки. ( Оформление 

стенда «Мой край - моя гордость») 

Оформление книжных выставок («Во имя мира помни о 

войне»,  «Мой край - мой дом родной», «Космос», 

«Защитника Отечества») 

 

1-9кл. 

 

1-9кл. 

 

 

 

1-9кл. 

1-9кл. 

 

 

 

Январь 

 

Март 

 

 

Март 

Март- 

апрель 

 

 

 

 

 

2 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА.   

 Проводились рекомендательные беседы при выдаче 

литературы, а также - беседы о, прочитанной 

литературе. 

Все 

читатели 

В течение 

года 

3 ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ (УЧАЩИХСЯ, 

ПЕДАГОГОВ, РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНИКОВ). 

Все 

читатели 

В течение 

года 

Профессиональное развитие библиотекаря 

№ Содержание работы Срок исполнения 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

Участвовала  в районных  методических 

объединениях библиотекарей. 

Занималась самообразованием (изучение 

профессиональной методической 

литературы, журналов, сайтов для 

библиотекарей). 

Прошла переподготовку по курсу 

«Библиотечно-библиографические и 

информационные знания в педагогическом 

процессе» 

Согласно графика 

В течение года 

 

 

 

 

Раздел 8. Обеспечение условий безопасности школы 

 

В течение 2019/2020  учебного года в образовательном учреждении велась 

большая работа по обеспечению безопасности образовательного процесса. 

Цели работы: 

-защита обучающихся, педагогов, их прав и интересов, имущества от опасных 

воздействий; 

-обеспечение нормального функционирования и развития образовательного 

учреждения. 



  

 

Направления работы: 

- антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму и 

экстремизму; 

-пожарная безопасность; 

-электробезопасность; 

-охрана труда и техника безопасности; 

-вопросы ГО и ЧС. 

В деятельность по обеспечению безопасности образовательного процесса 

были вовлечены все субъекты образовательного процесса (руководство ОУ, 

персонал ОУ, обучающиеся и их родители), привлекались по мере необходимости 

правоохранительные органы, органы безопасности, дежурные службы и т.п. 

Обучение учащихся правилам безопасной жизнедеятельности осуществлялось на 

всех уровнях образования с целью формирования у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

Обучающимся прививались основополагающие знания и умения по вопросам 

безопасности в процессе изучения учебных дисциплин на уроках по программе 

«Основы безопасности жизнедеятельности», во время проведения «Дня защиты 

детей»,  на внеклассных мероприятиях, посвященных формированию культуры 

безопасности, а именно: 

-знаний о безопасной жизнедеятельности; 

-опыта безопасной жизнедеятельности по образцу, творческого решения проблем 

безопасности и самосовершенствования безопасности жизнедеятельности; 

-понимания ценности и смыслы безопасной жизнедеятельности. 

Задача: усиление контроля за проведением уроков физической культуры, за 

соблюдением выполнения правил внутреннего распорядка, должностных 

инструкций педагогами школы. 

Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность 

мер и мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во 

взаимодействии с органами местного самоуправления правоохранительными 

структурами, другими вспомогательными службами и общественными 

организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а также 

готовности сотрудников и учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

 Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации 

школы и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: 

охрана труда, правила техники безопасности, меры по предупреждению 

террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. 

Безопасность школы включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, 

электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием 

среды обитания. 

 Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих 

направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни; 

- соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 



  

 

окружающих. 

В школе постоянно ведётся большая работа по антитеррористической 

защищенности и противодействию терроризму и экстремизму. Эта работа в 

учебном году включала в себя: проведение совещаний, инструктажей и планерок 

по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; непрерывный контроль 

выполнения мероприятий по обеспечению безопасности, пропускного режима; 

систематический осмотр служебных и вспомогательных помещений на наличие 

посторонних и взрывоопасных предметов. Основанием для выполнения 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности школы, 

противодействию терроризму и экстремизму являются приказ директора.  

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании 

школы и на прилегающей территории разработана «Инструкция по 

противодействию терроризму», требования которой строго соблюдаются 

постоянным составом (руководителями, педагогами, служащими, рабочими) и 

обучающимися МКОУ Абанская ООШ №1. 

Практические мероприятия, проводимые по предотвращению актов 

терроризма в МКОУ Абанская ООШ №1 и на его территории: 

- подсобные помещения содержатся в порядке; 

- запасные выходы закрыты; исключен въезд постороннего транспорта на 

территорию школы 

- контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача ключей 

после окончания занятий с обязательной записью в журнал; 

- постоянный состав Абанская ООШ №1 прибывает на свои рабочие места за 10-15 

минут до начала занятий с целью проверки их на предмет отсутствия посторонних 

и подозрительных предметов; 

- в начале учебного года и в начале календарного года согласно плану МКОУ 

Абанская ООШ №1 проводится тренировочная эвакуация сотрудников, 

обучающихся, материальных ценностей с практической отработкой на время; 

- в здание школы существует пропускной режим. 

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, 

безопасного функционирования школы, своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и 

реализации мер по защите персонала и обучающихся в период их нахождения на 

территории и в здании школы установлено видеонаблюдение из 7 камер – 3 

находится в помещении на 2-х этажах, а 4 камера по периметру  школы. 

При входе в школу ежедневно дежурит вахтер, дежурный учитель. Запрещен 

вход в школу любых посетителей, если они отказываются   объяснить цель 

посещения. 

   С целью предупреждения возможных актов терроризма на территорию школы 

запрещен въезд автотранспорта. В случае необходимости въезда  (книг в 

библиотеку, привоз мебели и т. д.) охранник  проверяет, что в машине находится. 

Здание школы оснащено тревожной кнопкой вызова вневедомственной 

охраны. В январе 2018 года заключен ежегодный договор с охранной организацией 

«ФСВ национальная гвардия РФ» на обслуживание КТС, постоянно 

контролируется ее работа.   

В школе разработан и согласован с МВД план действий по обеспечению 



  

 

безопасности персонала и детей от проявлений терроризма, план работы по 

противодействию терроризму и инструкции учителям и администрации. 

При проведении массовых мероприятий  контроль усиливался сотрудниками 

МВД и администрацией школы (Новый год, выпускные мероприятия, Последний 

звонок, 1 сентября и др.).  

За 2019/20 уч. год выполнено следующее: 

 -проверка состояния готовности кабинетов к новому учебному году; 

 -проверка деятельности учителей  по соблюдению ТБ на уроках технологии, 

физики, химии, информатики, физической культуры; 

 -выполнение требований по ПБ всеми участниками образовательного процесса, 

организация работы по пожарной безопасности в школе; 

 -состояние работы по безопасности жизнедеятельности во время проведения 

Новогодних праздников и в зимний период; 

 - регулярность заполнения и ведения журналов по ТБ на уроках технологии, 

физики, химии и физической культуры. По результатам проверок составлены 

справки, акты. 

   Выводы: 

 Таким образом, в школе ведётся большая работа по созданию безопасных 

условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также 

материальных ценностей школы от возможных несчастных случаев, пожаров, 

аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь наш педагогический коллектив, 

конкретно каждый учитель на уроках и вне их является гарантом безопасности 

ребенка во время учебного процесса. 

 На следующий год планируются мероприятия, основной задачей которых 

является   обеспечение безопасных условий в Абанской ООШ №1: 

 - недопущение чрезвычайных происшествий и несчастных случаев, связанных с 

гибелью, травматизмом обучающихся и работников, нанесением ущерба 

материальным ценностям, соблюдение требований антитеррористической 

защищенности и охраны труда. 

 

Раздел 9. Анализ управленческой деятельности 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ 

на принципах демократичности, открытости, гласности, самоуправления. 

Организационная структура управления характеризуется сочетанием линейной 

структуры (директор, заместители директора, с деятельностью подразделений, 

отражающих содержание осуществляемой образовательной программы 

(Управляющий совет школы, педагогический совет, школьные методические 

объединения, родительский комитет, общее собрание трудового коллектива) и на 

основании Устава образовательного учреждения. 

Основной функцией директора школы является координация усилий 

всех участников образовательного процесса через Управляющий совет школы, 

педагогический совет. 

Заместители директора реализуют, прежде всего, оперативное управление 

образовательным процессом и осуществляют мотивационную, информационно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительную, 



  

 

контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функции. 

Педагогический коллектив стремится к созданию единого образовательного 

пространства, в котором коллектив учителей, учащихся и их родителей в тесном 

сотрудничестве добивается положительных результатов в обучении и воспитании. 

Самым важным условием эффективной управленческой деятельности является 

наличие совершенной нормативно-правовой базы функционирования и развития 

школы. К нормативно-правовым документам, регламентирующим деятельность 

школы относятся: 

1) ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Трудовой Кодекс РФ; 

3) Гражданский Кодекс РФ; 

4) Устав ОУ; 

5) Коллективный договор; 

6) Санитарно-эпидемиологические нормативы; 

7) Программа развития школы на 2019-2023 гг; 

8) Локальные акты школы. 

Все локальные акты приведены в прошедшем учебном году в соответствие с 

нормативными федеральными и региональным и правовыми документами. 

Одним из значимых условий успешности школы является деятельность 

администрации по мотивации работников. Наша школа работает по 

разработанному и утверждённому Положению о стимулировании работников. Для 

стимулирования и мотивации сотрудников использовали следующие методы: 

- административные – приказы с выражением благодарности, оптимальное 

распределение учебной нагрузки; 

- экономические – премирование из стимулирующего фонда, присвоение надбавок; 

- социально-психологические -  привлечение к управленческой деятельности в 

органах общественного управления. 

В целях безопасного и комфортного пребывания работников и 

воспитанников в школе существует профсоюзная организация, которая совместно с 

администрацией разрабатывает должностные инструкции, участвует в 

распределении стимулирующего фонда, комплектовании учебной нагрузки, следит 

за соблюдением законности и выполнением внутреннего трудового распорядка 

школы. 

Одной из главных управленческих задач в школе является внутришкольный 

контроль (ВШК). 

 Согласно плану ВШК в течение учебного года  проводились проверки по 

следующим   направлениям:  

- контроль за выполнением Закона РФ «Об образовании»; 

- контроль ведения школьной документации; 

- контроль за работой педагогических кадров; 

- контроль подготовки к итоговой аттестации; 

- контроль за выполнением требований стандарта, состоянием знаний, умений и 

навыков обучающихся; 

- контроль за состоянием преподавания предметов. 

В рамках направления Контроль за выполнением Закона РФ «Об образовании» 

контролировалась посещаемость занятий обучающимися, работа со 



  

 

слабоуспевающими, одаренными детьми, организация каникулярной деятельности 

обучающихся, питания, подвоза обучающихся. В направлении Контроль ведения 

школьной документации осуществлялась: 

проверка личных дел обучающихся, 

проверка рабочих программ педагогов, 

проверка классных журналов, журналов элективных курсов и внеурочной 

деятельности; 

проверка тетрадей (рабочих, контрольных, для лабораторных и практических 

работ); 

проверка дневников обучающихся. 

В целом,  педагогами выполнялись единые требования к ведению школьной 

документации. 

В направлении Контроль за работой педагогических кадров осуществлялась работа 

по контролю за самообразованием учителей, работа с аттестационными 

материалами педагогов, по повышению квалификации педагогов, осуществлялось 

наставничество над молодыми педагогами, курировалась работа методических 

объединений, проблемных групп и НОУ, а также сопровождение педагогов по 

повышению их квалификации. В направлении Контроль за выполнением 

требований стандарта, состоянием знаний, умений и навыков обучающихся 

осуществлялся мониторинг предметных, метапредметных, личностых результатов 

обучающихся, проводились административные контрольные работы по 

полугодиям, осуществлялся контроль  за выполнением внешних оценочных 

процедур (ВПР, КДР, ККР, ГИА, итоговые работы ЦОКО), проводился классно-

обобщающий контроль в отдельных классах.  В рамках направления Контроль за 

состоянием преподавания предметов осуществлялся контроль за состоянием 

преподавания математики, географии, преподавание остальных предметов 

контролировалось через классно-обобщающий контроль, во время посещения 

уроков педагогов, через административные контрольные работы.  

 В целом, план внутришкольного контроля реализован на 100%. На 

следующий учебный год необходимо включить в план внутришкольного контроля 

контроль за работой с результатами  внешних оценочных процедур. 

 

Раздел 10. Задачи на новый 2020-2021 учебный год 

 

На основании проведенного анализа работы школы за 2019-2020 уч. г., 

педагогический коллектив принял решение продолжить работу над методической 

темой: «Формирование функциональной грамотности обучающихся как условие 

повышения качества образования» и  поставил следующие задачи: 

- продолжить работу по повышению успеваемости и качества обучающихся с 

помощью реализации проекта «Повышение качества образования»; 

- продолжить работу по формированию функциональной грамотности 

обучающихся; 

- продолжить работу по обеспечению объективности оценивания умений 

обучающихся; 

- продолжить работу по повышению роста профессионального уровня педагогов в 

том числе по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся; 



  

 

- обеспечить качественное развитие наставничества в школе, формировать 

эффективные механизмы взаимодействия наставника и начинающего педагога; 

- обеспечить рост профессиональных компетенций педагогов школы для работы в 

условиях цифровой среды и дистанционного обучения; 

- продолжить реализацию ФГОС ОВЗ на уровне начального общего образования и 

на уровне основного общего образования (5,6 класс); 

- ориентировать образовательный процесс на развитие личности обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование базовых учебных действий; 

- совершенствовать работу консультационного пункта с детьми 6-7 лет, раннего 

возраста, включая детей с ОВЗ; 

- продолжить реализацию комплекса мер, направленных на снижение 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

- продолжить включение в реализацию федеральных проектов «Успех каждого 

ребенка», «Билет в будущее», «Большая перемена»; 

- обеспечить включение педагогов, родителей, обучающихся в навигатор 

дополнительного образования Красноярского края; 

- поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, 

активизация ученического самоуправления РДШ (российское движение 

школьников); 

- обновление материально-технической базы школы в рамках цифровизации 

образовательной среды. 
 

 

 

 

 

 


