
 



Совершенствование качества образования и эффективности деятельности 
общеобразовательных организаций, в том числе, на основе обеспечения информационной 
открытости и прозрачности их деятельности, является одним из приоритетных 
направлений государственной политики в сфере образования.  

Самообследование муниципального общеобразовательного учреждения 
«Щетиновская средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской 
области» (далее - школа) проводилось в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 
порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

 

1. Аналитическая часть  
1.1. Концепция развития учреждения Важнейшим принципом работы и развития школы 

является обеспечение  
свободного и максимально полного удовлетворения каждым обучающимся запросов 
развития своих творческих и познавательных способностей. Этот принцип предполагает 
активное многостороннее взаимодействие школы и ученика, учитывающее 
индивидуальные особенности личности, наличие проблем и интересов обучающегося, 
требующих как формирования, так и удовлетворения. 

Документом, отражающим перспективы развития системы образования школы, 
стала программа развития. Программа включает меры, направленные на повышение 
качества и престижа образования, на сохранение и укрепление здоровья школьников, на 
развитие детской одаренности. Содержит меры по развитию педагогического творчества 
как главного условия самообновления и саморазвития системы образования, меры по 
совершенствованию инфраструктуры учреждения, определению путей саморазвития. 

В Белгородской области с 2019 года реализуется региональная Стратегия развития 
образования «Доброжелательная школа». Стратегия рассчитана на два года и направлена 
на устойчивое поступательное совершенствование региональной системы образования как 
важнейшего условия социально-культурного и экономического развития Белгородской 
области при сохранении и обеспечении принципа единства образовательного 
пространства региона. В связи с этим в программу воспитания и социализации учащихся 
основного общего образования МОУ "Щетиновская СОШ" внесены изменения. 

 
Задача реализации Стратегии – сформировать в школе доброжелательную систему 

взаимоотношений, сделать ее социально-ориентированной и предметно-практической, для 
чего необходимо привести в движение правовые, организационно-управленческие, 
кадровые, научно-методические, финансово-экономические и информационные ресурсы. 

Стратегия сформирована с учетом основных тенденций и потребностей развития 
региональной системы образования в условиях реализации национального проекта 
«Образование». Становление доброжелательности как отличительной черты белгородской 
школы созвучно таким общероссийским приоритетным целям на ближайшие несколько 
лет, как вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования и воспитание гармонично развитой личности. 

 

Основной целью программы является создание современной образовательной  
инфраструктуры для обеспечения высокого качества общего и дополнительного 

образования  детей,  самореализации  обучающихся  и  педагогов,  развитие  открытого 

информационного пространства. 
Задачи программы: 

 Обеспечение качества образования, позволяющего выпускнику реализоваться в 
свободно выбранной предметной области;


 Создание конкурентных преимуществ за счет повышения методического и 

инновационного потенциала школы;



 Развитие инновационной активности и творческой инициативы педагогов и 
обучающихся;


 Создание технологичной информационной, открытой среды школы;

 

1.2.Общие сведения о школе:  
Полное официальное название: 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Щетиновская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области» 

Учредитель: Муниципальное образование – муниципальный район «Белгородский район» 

Белгородской области. 
Место нахождения Учредителя: 308519, п. Северный, ул. Олимпийская, 8б. 
Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с уставом: 
308562,Белгородский район, с. Щетиновка, ул. Молодёжная, д.1. 
Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности: 308562, Белгородский район, с.Щетиновка, 
ул. Молодёжная, д.1. 
Лицензия на осуществления образовательной деятельности: Серия 31ЛО1 № 0001330 
от20 апреля 2015 г. , № 6665 Департамент образования Белгородской области. 
Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 31 АО1N0000530 № 3958 от 
28апреля 2015г.Департамент образования Белгородской области. 
Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе: Серия 31 

№000613463, 20.05.2003 г. ИНН 3102016407 

Телефон: 8 (4722) 23-91-33 / Факс: 8 (4722) 23-91-37 

Адрес электронной почты: shetinsh@mail.ru 

 

2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности  
2.1. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 

 

2.1.1. Формы получения образования и формы обучения  
В соответствии со статьей 17 п. 2, 3, 5 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ обучение в МОУ «Щетиновская СОШ» 
осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от 
объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися. Обучение 
осуществляется в очной форме, осуществлялось в одну смену.  

По желанию обучающегося, его родителей (законных представителей) 
Образовательная организация содействует освоению общеобразовательных программ или 
их отдельных разделов в форме обучения на дому (по медицинским показаниям). В 2019 
году основными формами получения образования являлись: очное обучение. 
Обучение в Образовательной организации осуществляется на русском языке. 
Основной формой организации обучения является классно-урочная система. 

 

2.1.2. Динамика контингента обучающихся.  
В 2019 году в МОУ «Щетиновская СОШ» сформировано 11 классов. Школа размещается 
в одном здании, созданы комфортные условия для организации образовательного 
процесса. Набор в первый класс осуществляется согласно нормативным документам, в 
соответствии с правилами приема в первый класс.  

С 01 февраля 2019 года МОУ «Щетиновская СОШ» осуществлялся набор детей в 
1-й класс на 2019-2020 учебный год. Набор обучающихся в школу осуществляется 
преимущественно из граждан, проживающих на закрепленной территории за 
учреждением. В первые классы набираем обучающихся из закрепленной 
территории.Приём заявлений о приеме в 1 класс проводится с 01 февраля по 30 июня 2019 



года для детей, зарегистрированных на закрепленной территории (с. Щетиновка и х. 
Валковский). 

Информация о зачислении в 1 класс на 2019 

№ дата 
приема

 
 заявления  

1 19.02.2019 17.05.2012

2 22.02.2019 29.02.2012

3 25.02.2019 10.11.2012

4 18.03.2019 09.04.2012

5 19.03.2019 23.09.2012

6 16.03.2019 16.12.2011

7 27.05.2019 20.02.2013

8 27.05.2019 22.09.2012

9 27.05.2019 10.12.2012
 
 
 
 

Данные о динамике контингента приведены 
Таблица: динамика контингента по уровням образования за 3  
Учебный Показатели 

год  
2017 Количество 

 классов (групп)
 Общее количество
 обучающихся
 (воспитанников)
2018 Количество 

 классов (групп)
 Общее количество
 обучающихся
 (воспитанников)
2019 Количество 

 классов (групп)
 Общее количество
 обучающихся

 (воспитанников)
Анализируя количество обучающихся школы за три последних года отмечаем, что 

количество обучающихся по уровням образования стабильно.
Вопросы сохранения и увеличения контингента обучающихся постоянно находятся

в поле зрения администрации школы, для этого: 
-налажена связь «школа –
-информация о работе школы регулярно публикуется на сайте;
-проводятся «Дни открытых дверей» для будущих первоклассников, для жителей социума 
с проведением открытых уроков, внеклассных мероприятий; 
присутствуют родители, выпускники школы, социальные партнеры.

 

 

2.1.3. Специфика и формы реализации образовательных программ. 
Учебный год в Образовательной организации начинается 1 сентября, окончание 

учебного периода 25 мая. Учебные занятия проводятся по 
только в первую смену. 

года для детей, зарегистрированных на закрепленной территории (с. Щетиновка и х.

Информация о зачислении в 1 класс на 2019-2020 учебный год

 дата рождения результат рассмотрения заявления
 

17.05.2012 зачислен, пр.№59 от 22.02.2019

29.02.2012 зачислен, пр. №59 от 22.02.2019

10.11.2012 зачислен, пр. №68 от 01.03.2019

09.04.2012 зачислен, пр. №89 от 22.03.2019

23.09.2012 зачислен, пр. №89 от 22.03.2019

16.12.2011 зачислен, пр. №128 от 19.04.2019

20.02.2013 зачислен, пр. №158 от 31.05.2019

22.09.2012 зачислен, пр. №158 от 31.05.2019

10.12.2012 зачислен, пр. №158 от 31.05.2019

Данные о динамике контингента приведены 

Таблица: динамика контингента по уровням образования за 3 учебных года
Дошкольная 1-4 классы 5-9 

группа  классы 

- 4 5 

классов (групп)    
Общее количество - 65 75 

обучающихся    
(воспитанников)    

1 4 5 

классов (групп)    
Общее количество 18 68 76 

обучающихся    
(воспитанников)    

1 4 5 

классов (групп)    
Общее количество 18 51 78 

обучающихся    

(воспитанников)    
количество обучающихся школы за три последних года отмечаем, что 

количество обучающихся по уровням образования стабильно. 
Вопросы сохранения и увеличения контингента обучающихся постоянно находятся

поле зрения администрации школы, для этого: 
– детский сад»; 

информация о работе школы регулярно публикуется на сайте; 
проводятся «Дни открытых дверей» для будущих первоклассников, для жителей социума 

с проведением открытых уроков, внеклассных мероприятий; -на школьных мероприятиях 
твуют родители, выпускники школы, социальные партнеры.

2.1.3. Специфика и формы реализации образовательных программ. 

Учебный год в Образовательной организации начинается 1 сентября, окончание 
учебного периода 25 мая. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

года для детей, зарегистрированных на закрепленной территории (с. Щетиновка и х. 

2020 учебный год 

результат рассмотрения заявления 

зачислен, пр.№59 от 22.02.2019 

зачислен, пр. №59 от 22.02.2019 

зачислен, пр. №68 от 01.03.2019 

зачислен, пр. №89 от 22.03.2019 

зачислен, пр. №89 от 22.03.2019 

зачислен, пр. №128 от 19.04.2019 

зачислен, пр. №158 от 31.05.2019 

зачислен, пр. №158 от 31.05.2019 

зачислен, пр. №158 от 31.05.2019 

учебных года 

10-11 Итого 

 классы  
2 11 

  
17 157 

  
  

2 1+11 

  
14 18+158 

  
  

2 1+11 

  
7 18+136 

  

  
количество обучающихся школы за три последних года отмечаем, что 

Вопросы сохранения и увеличения контингента обучающихся постоянно находятся 

проводятся «Дни открытых дверей» для будущих первоклассников, для жителей социума 
на школьных мероприятиях 

твуют родители, выпускники школы, социальные партнеры. 

 

Учебный год в Образовательной организации начинается 1 сентября, окончание 
дневной учебной неделе и 



Школа реализует основные общеобразовательные программы:  
 общеобразовательная программа дошкольного образования для разновозрастной 

группы;
 общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО;
 общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО;
 общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) в 

соответствии с требованиями ФКГОС. 
Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников образовательного 
процесса. 

С целью создания условий для введения ФГОС начального общего и основного 
общего образования в учебном плане 1-9 классов предусмотрено ведение «внеурочной 
деятельности». 

Часы внеурочной деятельности в 1-9 классах реализуются во второй половине дня. 
Чередование учебных занятий, внеучебной развивающей деятельности и физкультурно-
оздоровительных мероприятий позволило рационально выстроить учебно-воспитательный 
процесс для сохранения здоровья обучающихся. Организация занятий по направлениям 
раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного 
процесса, которая предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 
занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий формируется с учетом 
пожеланий обучающихся и их родителей и направлено на реализацию различных форм ее 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
проектная деятельность. 
Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся не 
превышает предельно допустимую: 
1-4 классы – до 10 часов. 
5-8 классы - до 10 часов. 
Все образовательные программы реализовывались; 
- в классно-урочной форме с использованием различных образовательных технологий, 
технологий электронного обучения. 

 

2.1.4. Технологии, используемые при реализации образовательных программ. Учителя 
успешно внедряют в педагогическую практику современные технологии  

обучения, работают над повышением мотивации учебной деятельности учащихся, 
владеют сценированием, проектированием и анализом урока, умеют отобрать содержание 

и формы учебно-познавательной работы с учетом целей урока. Педагоги систематически 
используют в работе мультимедийное оборудование, готовые программные продукты, 
Интернет - ресурсы, презентации, электронное тестирование. 

Наряду с традиционными технологиями в процессе обучения широко используются 
технологии компетентностно-ориентированного и системно-деятельностного обучения. 
Игровые технологии используют все учителя, работающие в начальных классах. Наиболее 
часто применяемые технологии: проблемное обучение, частично-поисковый метод, 
исследовательский метод; обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 
здоровьесберегающие технологии; разноуровневое обучение; исследовательские методы в 
обучении; система оценки «портфолио ученика». Большая часть педагогов использует в 
своей деятельности индивидуальные образовательные программы для развития 
индивидуальных способностей обучающихся или для коррекции в обучении 
слабоуспевающих учащихся. Применение технологий направлено на достижение 
образовательных результатов: 



предметных - получение знаний в соответствии со своими индивидуально-
личностными характеристиками;  

личностных - возможность реализовать направленность своей личности с учетом 
собственных индивидуальных особенностей; 

метапредметных - использование всех возможных ресурсов для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности. 

Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их 
способностям, возможностям, интересам, в школе работали кружки, спортивные секции. 
Элективные курсы в 10-11 классах способствовали углублению и расширению знаний 
обучающихся по наиболее сложным и важным темам изучаемого предмета. 

 

2.1.5. Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации.  
С целью определения степени усвоения обучающимися образовательных 

программ, для повышения ответственности каждого учителя-предметника Школы за 
степень освоения обучающимися государственного образовательного стандарта 
(требований к уровню знаний обучающихся), определенного основной образовательной 
программой в рамках учебного года, согласно Уставу Школы и Положению о текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся проводится ежегодная промежуточная 
аттестация обучающихся.  
При проведении промежуточной аттестации обучающихся использованы следующие 
формы: 

 собеседование;
 тестирование;
 защита рефератов, творческих работ;
 тематические обобщающие опросы;
 письменные проверочные и контрольные работы и т.д.
Промежуточная годовая аттестация обучающихся проводится без прекращения 

образовательного процесса. К годовой аттестации допускаются все обучающиеся 
переводных классов.  

Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. 
 

2.1.6. Подготовка обучающихся к ГИА.  
В школе сложилась система работы по подготовке выпускников 9-х и 11-х классов 

к государственной итоговой аттестации. На протяжении всего учебного года шла 
подготовка обучающихся выпускных классов к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ), вёлся систематический 
контроль посещения обучающимися уроков и дополнительных занятий. Подготовка к 
ГИА по предметам по выбору организуется во внеурочное время в рамках 
дополнительных консультаций педагогов. В 9-х, 11-ых классах продумана система 
внутришкольных диагностических работ в формах ОГЭ и ЕГЭ соответственно: 
- стартовые диагностические работы (выполняются в начале учебного года по русскому 
языку и математике); - промежуточные диагностические работы (выполняются по итогам 
первого полугодия по 
русскому языку, математике и предметам по выбору); 
- итоговые диагностические работы (выполняются в апреле по математике, русскому 
языку, предметам по выбору). 

Для плодотворной подготовки к итоговой аттестации разъяснялись правила 
поведения участников экзамена на ППЭ, их права и обязанности. Учитывая опыт работы 
школы по подготовке обучающихся к ГИА за предыдущие годы, особую роль отвели 
психологической поддержке всех участников ГИА, включая обучающихся, их родителей и 
учителей. 

Педагогом–психологом были подготовлены для выпускников и их родителей 
презентации с советами психолога и рекомендациями, касающимися психологических 



аспектов подготовки к экзаменам. Постоянно обновлялся школьный стенд, вкладка 
школьного сайта, содержащие необходимую информацию и нормативные документы, 
регламентирующие подготовку
знакомила обучающихся с необходимой информацией, проводила собрания для родителей 
и выпускников, на которых они получили исчерпывающую информацию о порядке и 
проведении государственной итоговой аттестации.

 

2.1.7. Организация и проведение ГИА обучающихся и ее результаты. 
Показателями результативности образовательной деятельности являются 

результаты государственной итоговой аттестации. В 2019 году в Государственной 
итоговой аттестации участвовали выпускники
16 человек.Результаты обучающихся приведены в таблицах №3
класса были допущены к итоговой аттестации. 
16 обучающихся сдавали экзамены в форме ОГЭ.

ТаблицаКоличество
обязательным предметам неудовлетворительный результат

Русский язык Математика
(16) - 0 (16) – 4 (4)

В скобках – количество сдававших ОГЭ.
Курсив в скобках – количество пересдавших в дополнительный период

Таблица Анализ успешности участия выпускников 9
Экзаменационные Количество
учебные предметы выпускников

  сдававших
  экзамены
   

   

Математика  

Русский язык  

Информатика  

География  

Обществознание 

Таблица Сравнительный анализ за три года

Предмет  

Русский язык  

Математика  

Обществознание  

География  

Информатика  

Литература  

Биология   
Из 16 выпускников 9 класса: 

- 4 продолжили обучение в 10 классе;
- 12 поступили в образовательные 

Основная проблема в низком качестве результатов ОГЭ по некоторым предметам, на наш 
взгляд, – отсутствие мотивации у многих обучающихся к успешной сдаче экзаменов. Лишь к 
концу учебного года выпускники начинают в полной мере осознавать значи
предстоящих испытаний. Оставшегося времени не хватает для серьезной подготовки, в 
результате - невысокие результаты. Вторая причина в неосознанном выборе самих

аспектов подготовки к экзаменам. Постоянно обновлялся школьный стенд, вкладка 
школьного сайта, содержащие необходимую информацию и нормативные документы, 
регламентирующие подготовку и проведение ГИА. Заместитель директора регулярно 
знакомила обучающихся с необходимой информацией, проводила собрания для родителей 
и выпускников, на которых они получили исчерпывающую информацию о порядке и 
проведении государственной итоговой аттестации. 

2.1.7. Организация и проведение ГИА обучающихся и ее результаты.

Показателями результативности образовательной деятельности являются 
результаты государственной итоговой аттестации. В 2019 году в Государственной 
итоговой аттестации участвовали выпускники 11 класса 5 человек и выпускники 9 класса 
16 человек.Результаты обучающихся приведены в таблицах №3-№9 Все обучающиеся 9 
класса были допущены к итоговой аттестации. 
16 обучающихся сдавали экзамены в форме ОГЭ. 

ТаблицаКоличество выпускников 9 класса, получивших
обязательным предметам неудовлетворительный результат 

Математика Обществознание География 

(4) (16) – 1 (1) (15) – 1 (1) 

количество сдававших ОГЭ.  
количество пересдавших в дополнительный период

Таблица Анализ успешности участия выпускников 9-го класса ГИА:
Количество % выпускников, % выпускников,

выпускников подтвердивших улучшивших 
сдававших свои знания по экзамене в форме ОГЭ
экзамены предмету на годовую отметку по

экзамене в предмету

форме ОГЭ  

16 75% (12) 12,5% (2)

16 68,75% (11) 31,25% (5)

1 0 0 

15 80% (12) 6,66% (1)

16 50% (8) 0 

Таблица Сравнительный анализ за три года  

2016-2017 2017-2018 

3,83 3,91 

4  3,08 

3  3,375 

4  4 

-  - 

4  - 

3,2  3 

Из 16 выпускников 9 класса: 

4 продолжили обучение в 10 классе; 
12 поступили в образовательные учреждения СПО. 

Основная проблема в низком качестве результатов ОГЭ по некоторым предметам, на наш 
отсутствие мотивации у многих обучающихся к успешной сдаче экзаменов. Лишь к 

концу учебного года выпускники начинают в полной мере осознавать значи
предстоящих испытаний. Оставшегося времени не хватает для серьезной подготовки, в 

невысокие результаты. Вторая причина в неосознанном выборе самих

аспектов подготовки к экзаменам. Постоянно обновлялся школьный стенд, вкладка 
школьного сайта, содержащие необходимую информацию и нормативные документы, 

и проведение ГИА. Заместитель директора регулярно 
знакомила обучающихся с необходимой информацией, проводила собрания для родителей 
и выпускников, на которых они получили исчерпывающую информацию о порядке и 

2.1.7. Организация и проведение ГИА обучающихся и ее результаты. 

Показателями результативности образовательной деятельности являются 
результаты государственной итоговой аттестации. В 2019 году в Государственной 

11 класса 5 человек и выпускники 9 класса 
№9 Все обучающиеся 9 

чивших на экзаменах по 

  

 Информатика и ИКТ
  (1) -0 

  
количество пересдавших в дополнительный период.   

го класса ГИА:   
% выпускников,  % выпускников, 
улучшивших на  показавших на 

экзамене в форме ОГЭ экзамене в форме 
годовую отметку по ОГЭ результат ниже 

предмету  годового 

  

12,5% (2)  12,5% (2) 

31,25% (5)  0 

 100% (1) 

6,66% (1)  13,33% (2) 

 50% (8) 

  

 2018-2019 

 3,75 

 3,31 

 3,125 

 3,8 

 3 

 - 

  

Основная проблема в низком качестве результатов ОГЭ по некоторым предметам, на наш 
отсутствие мотивации у многих обучающихся к успешной сдаче экзаменов. Лишь к 

концу учебного года выпускники начинают в полной мере осознавать значимость 
предстоящих испытаний. Оставшегося времени не хватает для серьезной подготовки, в 

невысокие результаты. Вторая причина в неосознанном выборе самих 



предметов: выбирают те предметы, с кем из учителей более доверительн
«за компанию» со своими друзьями по классу. 

На конец учебного года в 11 классе обучалось 5 учеников. Все обучающиеся допущены к 
государственной итоговой аттестации. Прохождение аттестации осуществлялось в форме
ЕГЭ. 
Таблица Выбор экзаменов распределился следующим образом: 

Русский язык Математика (профильная)

 5             5                        
Результаты государственной 

общеобразовательные программы среднего общего образования в 2018
выглядят следующим образом:
 

Таблица Количество выпускников 11 класса, получивших на экзаменах по обязательным 
предметам неудовлетворительный результат 

Русский язык Математика
(5)-0 (5) – 3 (1)
В скобках – количество сдававших ЕГЭ.

Курсив в скобках – количество пересдавших в дополнительный период.

Таблица Анализ успешности
Экзаменационные учебные

предметы 

Математика 

Русский язык 

 Физика 

Биология 

Обществознание 

Таблица Сравнительный анализ за три года
Предмет  
Русский язык  
Математика  
Обществознание 

Биология  
Физика  
История  

Литература   
Один выпускник 11 класса
следующее количество баллов: 
- русский язык – 72, 
- математика - 68 

Согласно Порядку выдачи медали «За особые успехи в учении», для получения 
аттестата о среднем общем образовании с отличием 

 иметь итоговые оценки «отлично» по всем дисциплинам учебного плана;
 набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по двум основным предметам.

Трое выпускников не набрали проходной балл по математике (профильная), в 
дополнительные сроки во 
получил удовлетворительную отметку.

По итогам государственной итоговой аттестации трое учащихся получили аттестат 
о среднем общем образовании. Два выпускника получили справку об окончании школы.

предметов: выбирают те предметы, с кем из учителей более доверительн
«за компанию» со своими друзьями по классу. 

На конец учебного года в 11 классе обучалось 5 учеников. Все обучающиеся допущены к 
государственной итоговой аттестации. Прохождение аттестации осуществлялось в форме

Таблица Выбор экзаменов распределился следующим образом: 

Математика (профильная) Биология Физика

 4          1 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
общеобразовательные программы среднего общего образования в 2018
выглядят следующим образом: 

Таблица Количество выпускников 11 класса, получивших на экзаменах по обязательным 
творительный результат 

Математика Обществознание Биология 

(1) (5)–2 (4)–4 
количество сдававших ЕГЭ.    

количество пересдавших в дополнительный период.   

Таблица Анализ успешности участия выпускников 11-го класса ГИА:
Экзаменационные учебные Количество выпускников Среднее количество баллов

сдававших экзамены  

5  

5  

1  

4  

 5  

анализ за три года   
2017 2018 

64 65 

4 (27) 26 

52 44 

 34 

- - 

 34  

 47  
Один выпускник 11 класса претендовал на получение медали. По итогам ЕГЭ он набрал 
следующее количество баллов: 

Согласно Порядку выдачи медали «За особые успехи в учении», для получения 
аттестата о среднем общем образовании с отличием школьникам будет необходимо:

иметь итоговые оценки «отлично» по всем дисциплинам учебного плана;
набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по двум основным предметам.

Трое выпускников не набрали проходной балл по математике (профильная), в 
дополнительные сроки во время пересдачи математики (базовая) только один выпускник  
получил удовлетворительную отметку. 

По итогам государственной итоговой аттестации трое учащихся получили аттестат 
о среднем общем образовании. Два выпускника получили справку об окончании школы.

предметов: выбирают те предметы, с кем из учителей более доверительные отношения или 

На конец учебного года в 11 классе обучалось 5 учеников. Все обучающиеся допущены к 
государственной итоговой аттестации. Прохождение аттестации осуществлялось в форме 

Физика 

 
 

 

 Обществознание 

 5  
итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы среднего общего образования в 2018-2019 учебном году, 

Таблица Количество выпускников 11 класса, получивших на экзаменах по обязательным 

Физика 

(1)- 0 
 

 

го класса ГИА: 

Среднее количество баллов 

 

24 

60 

64 

12 

42 

 
2019 

60 

24 

42 

12 

64 

 

 
претендовал на получение медали. По итогам ЕГЭ он набрал 

Согласно Порядку выдачи медали «За особые успехи в учении», для получения 
школьникам будет необходимо: 

иметь итоговые оценки «отлично» по всем дисциплинам учебного плана;
набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по двум основным предметам.

Трое выпускников не набрали проходной балл по математике (профильная), в 
время пересдачи математики (базовая) только один выпускник  

По итогам государственной итоговой аттестации трое учащихся получили аттестат 
о среднем общем образовании. Два выпускника получили справку об окончании школы. 



Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации в 
формате ЕГЭ показывает, что успешно сдали единый государственный экзамен по 
русскому языку все 5 человек. Результаты 2019 г. по русскому языку в целом сопостави
с результатами ЕГЭ прошлых лет. 

Результаты экзамена по математике (профиль) показывают, что 2 выпускника из 5 
освоили все профильные требования. Повторно ЕГЭ по математике сдавали 3 выпускника. 
Из 3 выпускников только один выпускник выполнил требования
Показатели ЕГЭ по математике (база) снизились.

Снижение среднего балла ЕГЭ по биологии связано с тем, что 
биологиюсдаваличетыревыпускника с низкой мотивацией к обучению.
Выводы:  
1. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивш
общеобразовательные программы основного общего образования, среднего общего 
образования проведена в соответствии с порядком, определенным федеральными и 
региональными нормативными документами. 
2. В 2019 году администрацией школы была проведена си
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 2019 года.
3. Результаты итоговой аттестации выпускников в 2019 году свидетельствуют о том, что:
- знания 3 выпускников из 5 соответствуют требованиям базового уровня 
образовательного стандарта;
- уровень обученности позволяет выпускникам продолжить образовательный маршрут.

 

2.1.8. Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
В 2019 году в Образовательной организации обучались 13 учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Обучались по адаптированным программам начального общего 
образования в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и по адаптированным 
программам основного общего об
ОВЗ. 

 

2.1.9. Сведения о социальном статусе семей обучающихся. 
Динамический анализ социального статуса семей за отчетный 
период. Таблица: социальный паспорт школы 

 

Социальный состав 

обучающихся 

Количество обучающихся 

Дети из многодетных 

семей 

Дети, находящиеся под 

опекой 

Дети-инвалиды 

В школе успешно работает служба сопровождения, целью которой является создание 
комплекса условий, обеспечивающих психологический комфорт и успешность всех 
участников образовательного процесса; формирование социальной адаптации детей и 
подростков. Проводится работа по выявлению неблагополучных семей с целью принятия 
своевременных мер по защите прав детей и оказания им необходимой помощи. 
Служба сопровождения решает следующие задачи:

 организовывать психолого
педагогического коллектива;

 проводить профилактику девиантного поведения обучающихся;
 оказывать индивидуальную психологическую помощь обучающимся и родителям;

Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации в 
формате ЕГЭ показывает, что успешно сдали единый государственный экзамен по 
русскому языку все 5 человек. Результаты 2019 г. по русскому языку в целом сопостави
с результатами ЕГЭ прошлых лет. 

Результаты экзамена по математике (профиль) показывают, что 2 выпускника из 5 
освоили все профильные требования. Повторно ЕГЭ по математике сдавали 3 выпускника. 
Из 3 выпускников только один выпускник выполнил требования
Показатели ЕГЭ по математике (база) снизились. 

Снижение среднего балла ЕГЭ по биологии связано с тем, что 
биологиюсдаваличетыревыпускника с низкой мотивацией к обучению.

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивш
общеобразовательные программы основного общего образования, среднего общего 
образования проведена в соответствии с порядком, определенным федеральными и 
региональными нормативными документами. 

В 2019 году администрацией школы была проведена систематическая работа по 
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 2019 года.

Результаты итоговой аттестации выпускников в 2019 году свидетельствуют о том, что:
знания 3 выпускников из 5 соответствуют требованиям базового уровня 

льного стандарта; 
уровень обученности позволяет выпускникам продолжить образовательный маршрут.

2.1.8. Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

в Образовательной организации обучались 13 учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Обучались по адаптированным программам начального общего 
образования в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и по адаптированным 
программам основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с 

2.1.9. Сведения о социальном статусе семей обучающихся. 
Динамический анализ социального статуса семей за отчетный 

Таблица: социальный паспорт школы 

2017 год  2018 год  
Количество % Количество % 

157 100 150 100 

79 50,3 78 52 

3 1,9 3 2 

0 0 0 0 

школе успешно работает служба сопровождения, целью которой является создание 
комплекса условий, обеспечивающих психологический комфорт и успешность всех 
участников образовательного процесса; формирование социальной адаптации детей и 

работа по выявлению неблагополучных семей с целью принятия 
своевременных мер по защите прав детей и оказания им необходимой помощи.
Служба сопровождения решает следующие задачи: 

организовывать психолого-педагогическую поддержку обучающихся и 
го коллектива;

проводить профилактику девиантного поведения обучающихся;
оказывать индивидуальную психологическую помощь обучающимся и родителям;

Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации в 
формате ЕГЭ показывает, что успешно сдали единый государственный экзамен по 
русскому языку все 5 человек. Результаты 2019 г. по русскому языку в целом сопоставимы 

Результаты экзамена по математике (профиль) показывают, что 2 выпускника из 5 
освоили все профильные требования. Повторно ЕГЭ по математике сдавали 3 выпускника. 
Из 3 выпускников только один выпускник выполнил требования базовой математики. 

Снижение среднего балла ЕГЭ по биологии связано с тем, что 
биологиюсдаваличетыревыпускника с низкой мотивацией к обучению. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного общего образования, среднего общего 
образования проведена в соответствии с порядком, определенным федеральными и 

стематическая работа по 
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 2019 года. 

Результаты итоговой аттестации выпускников в 2019 году свидетельствуют о том, что: 
знания 3 выпускников из 5 соответствуют требованиям базового уровня 

уровень обученности позволяет выпускникам продолжить образовательный маршрут. 

2.1.8. Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

в Образовательной организации обучались 13 учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Обучались по адаптированным программам начального общего 
образования в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и по адаптированным 

разования в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с 

2019 год  
 

Количество % 
 

140 100 
 

76 54,3 
 

3 2,1 
 

 

0 0 

 

 

школе успешно работает служба сопровождения, целью которой является создание 
комплекса условий, обеспечивающих психологический комфорт и успешность всех 
участников образовательного процесса; формирование социальной адаптации детей и 

работа по выявлению неблагополучных семей с целью принятия 
своевременных мер по защите прав детей и оказания им необходимой помощи. 

педагогическую поддержку обучающихся и 

проводить профилактику девиантного поведения обучающихся;
оказывать индивидуальную психологическую помощь обучающимся и родителям;



 определить критерии личностного развития обучающихся с точки зрения личностно 
ориентированного подхода в обучении и воспитании;

 оказывать помощь обучающимся в профессиональном самоопределении;
 организовать работу с обучающимися, состоящими на учёте в ОДН и 

внутришкольном контроле;
 проводить профилактику употребления алкоголя, таб

обучающихся школы.
 

Работа с детьми, состоящими на учете в ОДН, КДН и ЗП и внутришкольном учете: 
 корректировка банка данных о детях, имеющих трудности в обучении и воспитании;
 изучение индивидуальных особенностей детей;
 изучение социально-бытовых условий;
 изучение социума по месту жительства;
 собеседование с обучающимися, состоящими на ВШК с целью выяснения их 

отношения к школе, обучению, взаимодействия со сверстниками;
 проведение классных часов по анализу проблемных ситуаций;
 информирование родителей о постановке на временный учёт их детей;
 учет правонарушений в школе;
 индивидуальная работа с трудновоспитуемыми обучающимися, семьями по разбору 

возникающих проблемных ситуаций;
 проведение педагогических рейдов на квартиры обучаю

беседы с их родителями, установление причин отклоняющего поведения;
 составление социально

поставленных на учёт;
 выявление проблем адаптации обучающихся,

подростков;
 посещение классных часов, уроков;
 осуществление четкого контроля за посещением школы обучающимися «группы 

риска» и обучающимися, состоящими на ВШК;
 проведение тестирования проблемных обучающихся с целью вы

индивидуальных особенностей, личностной ориентации;
 вовлечение обучающихся «группы риска» и состоящих на ВШК в общешкольные 

дела и мероприятия и т. п.
 

2.1.10. Анализ воспитательной деятельности. 
Воспитательная работа школы строится на программе 

развития и социализации личности. Анализ результатов духовно
воспитания показал, что у большинства учащихся уровень воспитанности средний, 
нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реа
адекватны. Ожидаемые результаты, прописанные в программе, достигнуты большим 
процентом учащихся. Тем не менее в классах остаются учащиеся, которые плохо умеют 
строить отношения со взрослыми и сверстниками, не дисциплинированы, не соблюдают 
элементарные культурно
некоторых учащихся еще недостаточно устойчивое. Диагностика уровня воспитанности 
показывает, что численность учащихся с низким уровнем воспитанности и нравственной 
самооценкой возросла по 

Таблица Сводная результатов мониторинга достижения планируемых результатов 
программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся МОУ «Щетиновская 

 

Класс   1    2    3    

определить критерии личностного развития обучающихся с точки зрения личностно 
ориентированного подхода в обучении и воспитании;

оказывать помощь обучающимся в профессиональном самоопределении;
организовать работу с обучающимися, состоящими на учёте в ОДН и 
внутришкольном контроле;
проводить профилактику употребления алкоголя, табакокурения и ПАВ среди 
обучающихся школы.

Работа с детьми, состоящими на учете в ОДН, КДН и ЗП и внутришкольном учете:

корректировка банка данных о детях, имеющих трудности в обучении и воспитании;
изучение индивидуальных особенностей детей;

бытовых условий;
изучение социума по месту жительства;
собеседование с обучающимися, состоящими на ВШК с целью выяснения их 
отношения к школе, обучению, взаимодействия со сверстниками;
проведение классных часов по анализу проблемных ситуаций;
информирование родителей о постановке на временный учёт их детей;
учет правонарушений в школе;
индивидуальная работа с трудновоспитуемыми обучающимися, семьями по разбору 
возникающих проблемных ситуаций;
проведение педагогических рейдов на квартиры обучающихся, состоящих на учёте, 
беседы с их родителями, установление причин отклоняющего поведения;
составление социально-психологических характеристик на обучающихся, 
поставленных на учёт;
выявление проблем адаптации обучающихся, и коррекция асоциального повеления 

посещение классных часов, уроков;
осуществление четкого контроля за посещением школы обучающимися «группы 
риска» и обучающимися, состоящими на ВШК;
проведение тестирования проблемных обучающихся с целью вы
индивидуальных особенностей, личностной ориентации;
вовлечение обучающихся «группы риска» и состоящих на ВШК в общешкольные 
дела и мероприятия и т. п.

2.1.10. Анализ воспитательной деятельности. 

Воспитательная работа школы строится на программе 
развития и социализации личности. Анализ результатов духовно-нравственного развития, 
воспитания показал, что у большинства учащихся уровень воспитанности средний, 
нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реа
адекватны. Ожидаемые результаты, прописанные в программе, достигнуты большим 
процентом учащихся. Тем не менее в классах остаются учащиеся, которые плохо умеют 
строить отношения со взрослыми и сверстниками, не дисциплинированы, не соблюдают 

е культурно-гигиенические правила, отношение к нравственным нормам у 
некоторых учащихся еще недостаточно устойчивое. Диагностика уровня воспитанности 
показывает, что численность учащихся с низким уровнем воспитанности и нравственной 

 сравнению с прошлым годом на 4,2% 

Таблица Сводная результатов мониторинга достижения планируемых результатов 
нравственного развития и воспитания учащихся МОУ «Щетиновская 

СОШ» в 2019 году 

  4    5    6    7    8    9    10    11  
 ИТОГО

определить критерии личностного развития обучающихся с точки зрения личностно 

оказывать помощь обучающимся в профессиональном самоопределении;
организовать работу с обучающимися, состоящими на учёте в ОДН и 

акокурения и ПАВ среди 

Работа с детьми, состоящими на учете в ОДН, КДН и ЗП и внутришкольном учете: 

корректировка банка данных о детях, имеющих трудности в обучении и воспитании;

собеседование с обучающимися, состоящими на ВШК с целью выяснения их 
отношения к школе, обучению, взаимодействия со сверстниками;


информирование родителей о постановке на временный учёт их детей;

индивидуальная работа с трудновоспитуемыми обучающимися, семьями по разбору 

щихся, состоящих на учёте, 
беседы с их родителями, установление причин отклоняющего поведения;

психологических характеристик на обучающихся, 

и коррекция асоциального повеления 

осуществление четкого контроля за посещением школы обучающимися «группы 

проведение тестирования проблемных обучающихся с целью выяснения 

вовлечение обучающихся «группы риска» и состоящих на ВШК в общешкольные 

Воспитательная работа школы строится на программе духовно-нравственного 
нравственного развития, 

воспитания показал, что у большинства учащихся уровень воспитанности средний, 
нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции 
адекватны. Ожидаемые результаты, прописанные в программе, достигнуты большим 
процентом учащихся. Тем не менее в классах остаются учащиеся, которые плохо умеют 
строить отношения со взрослыми и сверстниками, не дисциплинированы, не соблюдают 

гигиенические правила, отношение к нравственным нормам у 
некоторых учащихся еще недостаточно устойчивое. Диагностика уровня воспитанности 
показывает, что численность учащихся с низким уровнем воспитанности и нравственной 

Таблица Сводная результатов мониторинга достижения планируемых результатов 
нравственного развития и воспитания учащихся МОУ «Щетиновская 

ИТОГО, 
 

% 



уровень воспитанности, нравственной самооценки, чел 
высокий 2 2 

средний 11 14 

низкий 0 0 

   

высокий 3 6 

средний 8 7 

низкий 2 3 

  Уровень гражданско

высокий 4 3 

средний 5 9 

низкий 4 4 

 Уровень развития трудолюбия, отношения к образованию, труду, чел

высокий 5 4 

средний 5 11 

низкий 3 1 

   

высокий 6 6 

средний 6 9 

низкий 1 1 

 

Одним из направлений воспитательной работы в школе является профессиональное 
воспитание, вся информация по его содержанию отражается в программе воспитания и 
социализации. Содержание реализуется через учебную и внеурочную деятельность. 
Основные мероприятия отражены в воспитательных планах классных руководителей и 
педагога-психолога. В течение
представителями ученых заведений Белгородской области. 

Основным вопросом в работе школы является профилактика детского дорожно
транспортного травматизма. Работа педагогического коллектива школы по профилактик
ДДТТ имеет следующую цель: формирование у обучающихся личностного и социально
значимого опыта безопасного поведения на улицах и дорогах. Проведение планомерной 
профилактической работы, объединение усилий школы и семьи, позволило достичь 
определенных успехов по профилактике ДТП с участием детей. Работал «Родительский 
патруль», созданный с целью профилактики нарушений на дорогах. Одним из показателей 
эффективности работы в этом направлении является отсутствие дорожно
травматизма среди обучающи

План воспитательной работы на год реализован. Проводилось большое количество 
массовых и групповых мероприятий по различным направлениям, еженедельные 
общешкольные линейки, в которых учащиеся выступали либо организаторами, либо 
активными участниками (акции «Бессмертный полк», «Подари добро», "Спаси дерево", 
Новогодние утренники, День матери, месячник военно
самоуправления, концерты к календарным праздникам , выставки рисунков и поделок и 
др.). Органы ученического с
организации школьных акций и мероприятий.

Анализируя работу за 2019 учебный год, необходимо отметить, чтонекоторые 
показатели уровня воспитательной работы снизились. Статистические данные 
показывают, что снизился уровень воспитанности учащихся; численность 
мотивированных учащихся на здоровый образ жизни, активную организаторскую работу в 
ученическом самоуправлении; понизилось количество участников и призеров в 
творческих конкурсах; значительно снизилось кол
только 3 учащихся получили значки ГТО. При этом остаются стабильно высокие

уровень воспитанности, нравственной самооценки, чел

7 10 4 5 2 2 

10 9 9 10 14 9 

0 0 1 3 0 2 

Уровень эстетической воспитанности, чел  

5 5 4 5 3 2 

6 5 9 10 10 5 

6 9 1 3 3 6 

Уровень гражданско-патриотической воспитанности, чел

6 6 1 4 6 6 

7 5 12 12 6 6 

4 8 1 2 4 1 

Уровень развития трудолюбия, отношения к образованию, труду, чел

7 10 4 6 7 3 

8 7 8 7 6 3 

2 2 2 5 3 6 

Уровень экологической воспитанности, чел  

10 10 4 5 7 3 

7 7 9 11 7 7 

2 2 1 2 2 2 

Одним из направлений воспитательной работы в школе является профессиональное 
вся информация по его содержанию отражается в программе воспитания и 

социализации. Содержание реализуется через учебную и внеурочную деятельность. 
Основные мероприятия отражены в воспитательных планах классных руководителей и 

психолога. В течение года проводились профориентационные встречи с 
представителями ученых заведений Белгородской области. 

Основным вопросом в работе школы является профилактика детского дорожно
транспортного травматизма. Работа педагогического коллектива школы по профилактик
ДДТТ имеет следующую цель: формирование у обучающихся личностного и социально
значимого опыта безопасного поведения на улицах и дорогах. Проведение планомерной 
профилактической работы, объединение усилий школы и семьи, позволило достичь 

хов по профилактике ДТП с участием детей. Работал «Родительский 
патруль», созданный с целью профилактики нарушений на дорогах. Одним из показателей 
эффективности работы в этом направлении является отсутствие дорожно
травматизма среди обучающихся школы. 

План воспитательной работы на год реализован. Проводилось большое количество 
массовых и групповых мероприятий по различным направлениям, еженедельные 
общешкольные линейки, в которых учащиеся выступали либо организаторами, либо 

ами (акции «Бессмертный полк», «Подари добро», "Спаси дерево", 
Новогодние утренники, День матери, месячник военно-патриотического воспитания, День 
самоуправления, концерты к календарным праздникам , выставки рисунков и поделок и 
др.). Органы ученического самоуправления и волонтеры школы активно помогали в 
организации школьных акций и мероприятий. 

Анализируя работу за 2019 учебный год, необходимо отметить, чтонекоторые 
показатели уровня воспитательной работы снизились. Статистические данные 

низился уровень воспитанности учащихся; численность 
мотивированных учащихся на здоровый образ жизни, активную организаторскую работу в 
ученическом самоуправлении; понизилось количество участников и призеров в 
творческих конкурсах; значительно снизилось количество экскурсий в музеи; в 2019 году 
только 3 учащихся получили значки ГТО. При этом остаются стабильно высокие

уровень воспитанности, нравственной самооценки, чел 

0 1 1 24% 

10 2 4 68% 

6 0 0 8% 

    

0 2 1 24% 

6 1 4 47,3% 

10 0 0 28,7% 

патриотической воспитанности, чел    

6 2 3 31,3% 

6 1 2 47,4% 

4 0 0 21,3% 

Уровень развития трудолюбия, отношения к образованию, труду, чел   

0 2 3 34% 

14 1 2 48% 

2 0 0 18% 

    

6 3 1 40% 

8 0 4 50% 

2 0 0 10% 

Одним из направлений воспитательной работы в школе является профессиональное 
вся информация по его содержанию отражается в программе воспитания и 

социализации. Содержание реализуется через учебную и внеурочную деятельность. 
Основные мероприятия отражены в воспитательных планах классных руководителей и 

года проводились профориентационные встречи с 

Основным вопросом в работе школы является профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма. Работа педагогического коллектива школы по профилактике 
ДДТТ имеет следующую цель: формирование у обучающихся личностного и социально-
значимого опыта безопасного поведения на улицах и дорогах. Проведение планомерной 
профилактической работы, объединение усилий школы и семьи, позволило достичь 

хов по профилактике ДТП с участием детей. Работал «Родительский 
патруль», созданный с целью профилактики нарушений на дорогах. Одним из показателей 
эффективности работы в этом направлении является отсутствие дорожно-транспортного 

План воспитательной работы на год реализован. Проводилось большое количество 
массовых и групповых мероприятий по различным направлениям, еженедельные 
общешкольные линейки, в которых учащиеся выступали либо организаторами, либо 

ами (акции «Бессмертный полк», «Подари добро», "Спаси дерево", 
патриотического воспитания, День 

самоуправления, концерты к календарным праздникам , выставки рисунков и поделок и 
амоуправления и волонтеры школы активно помогали в 

Анализируя работу за 2019 учебный год, необходимо отметить, чтонекоторые 
показатели уровня воспитательной работы снизились. Статистические данные 

низился уровень воспитанности учащихся; численность 
мотивированных учащихся на здоровый образ жизни, активную организаторскую работу в 
ученическом самоуправлении; понизилось количество участников и призеров в 

ичество экскурсий в музеи; в 2019 году 
только 3 учащихся получили значки ГТО. При этом остаются стабильно высокие 



показатели численности учащихся ТЖС (многодетные, ОВЗ, "группа риска" и т.п.), с 
семьями которых необходимо тесно сотруд 

Значит, есть необходимость совершенствования воспитательного процесса, 
планирования мероприятий и индивидуальной работы, направленных на успешное 
личностное развитие всех обучающихся. С такими учениками необходимо проводить 
дополнительную работу по воспитанию духовно
здорового образа жизни. В связи с этим, приоритетной задачей на 2020 год является 
создание условий для возможности реализации педагогов как классных руководителей, 
сплочение коллектива, усил
не должна быть формальной.

Ежегодный мониторинг достижений учащихся позволяет оценить индивидуальную 
работу с обучающимися в различных направлениях (таблица 11.)

 

 
№ Название конкурса
  
  

1. Конкурс художественного
 слова "Мой край - родная
 Белгородчина"

2. Конкурс художественного
 слова "Мой край - родная
 Белгородчина"

3. 1 районный детские чтения
 "Светочи духовной жизни"

4. 1 районный детские чтения
 "Светочи духовной жизни"

5. 1 районный детские чтения
 "Светочи духовной жизни"

6. 1 районный детские чтения
 "Светочи духовной жизни"

7. КВН "Выбор за
 молодежью" 

  
8. Месячник оборонно

 массовой работы
9. Баскетбол 

  
10. Конкурс народного танца

 "Русская удаль"
11. Конкурс патриотической

 песни «Я люблю тебя,
 Россия» 

12. Мой безопасный интернет
  

13. Конкурс фотолюбителей
 "Юность России"

14. Конкурс фотолюбителей
 "Юность России"

15. Конкурс фотолюбителей

 "Юность России" 

показатели численности учащихся ТЖС (многодетные, ОВЗ, "группа риска" и т.п.), с 
семьями которых необходимо тесно сотрудничать и помогать. 

Значит, есть необходимость совершенствования воспитательного процесса, 
планирования мероприятий и индивидуальной работы, направленных на успешное 
личностное развитие всех обучающихся. С такими учениками необходимо проводить 

ую работу по воспитанию духовно-нравственных ценностей и культуры 
здорового образа жизни. В связи с этим, приоритетной задачей на 2020 год является 
создание условий для возможности реализации педагогов как классных руководителей, 
сплочение коллектива, усиление воспитательной работы в школе и классе. Данная работа 
не должна быть формальной. 

Ежегодный мониторинг достижений учащихся позволяет оценить индивидуальную 
работу с обучающимися в различных направлениях (таблица 11.) 

Название конкурса Дата Место Руководитель
проведения,   

приказ   
Конкурс художественного 31.01.2019 3 Сорока Н.В.

родная № 120   
Белгородчина"    

Конкурс художественного 31.01.2019 1 Сорока Н.В.
родная № 120   

Белгородчина"    
1 районный детские чтения 04.02.2019 3 Ганиева Т.А.
"Светочи духовной жизни" №134   
1 районный детские чтения 04.02.2019 3 Сыроватченко
"Светочи духовной жизни" №134  Т.В.
1 районный детские чтения 04.02.2019 3 Сыроватченко

духовной жизни" №134  В.Н.
1 районный детские чтения 04.02.2019 3 Сыроватченко
"Светочи духовной жизни" №134  В.Н.

КВН "Выбор за 14.02.2019 3 Сыроватченко
   Т.В.

  Муравьева В.В.
Месячник оборонно- Январь- 1 Сыроватченко

массовой работы февраль  В.Н.
13.02.2019 2 Шеенко А.И.

№ 183   
Конкурс народного танца 20.02.2019 1 Коняхина Е.В.

"Русская удаль" №219   
Конкурс патриотической 22.02.2019 3 Митякина А.С.

песни «Я люблю тебя, №245   
   

Мой безопасный интернет 01.03.2019 призёр Булавина О.А.
№ 277   

Конкурс фотолюбителей 11.03.2019 3 Сорока Н.В.
"Юность России" № 329   

Конкурс фотолюбителей 11.03.2019 3 Ганиева Т.А.
"Юность России" № 329   

фотолюбителей 11.03.2019 1, 3 Сыроватченко

"Юность России" № 329  В.Н.

показатели численности учащихся ТЖС (многодетные, ОВЗ, "группа риска" и т.п.), с 

Значит, есть необходимость совершенствования воспитательного процесса, 
планирования мероприятий и индивидуальной работы, направленных на успешное 
личностное развитие всех обучающихся. С такими учениками необходимо проводить 

нравственных ценностей и культуры 
здорового образа жизни. В связи с этим, приоритетной задачей на 2020 год является 
создание условий для возможности реализации педагогов как классных руководителей, 

ение воспитательной работы в школе и классе. Данная работа 

Ежегодный мониторинг достижений учащихся позволяет оценить индивидуальную 

Руководитель 

Сорока Н.В. 

Сорока Н.В. 

Ганиева Т.А. 

Сыроватченко 

Т.В. 
Сыроватченко 

В.Н. 
Сыроватченко 

В.Н. 
Сыроватченко 

Т.В. 
Муравьева В.В. 
Сыроватченко 

В.Н. 
Шеенко А.И. 

Коняхина Е.В. 

Митякина А.С. 

Булавина О.А. 

Сорока Н.В. 

Ганиева Т.А. 

Сыроватченко 

В.Н. 



16. Конкурс фотолюбителей
 "Юность России"
17. Баскетбол девушки

 Баскетбол юноши
18. «Рукотворная краса

 Белогорья» 

19. «Рукотворная краса
 Белогорья» 

20. Легкая атлетика

21. Лапта девушки
 Лапта юноши 

22. ГТО 

23. Волейбол девушки
 Волейбол юноши
24. Экологический форум

 «Зеленая планета»
25. Экологический форум

 «Зеленая планета»
26. Творческий край «Мой

 отчий край» 

27. Творческий край «Мой
 отчий край» 

28. Творческий край «Мой
 отчий край» 

29. конкурс детского
 творчества «Святые
 заступники Руси»
30. Акция «С любовью к

 России, мы делами
 добрыми едины»
31. Конкурс сочинений

 «Прошлое, настоящее,
 будущее…», посвященный
 творчеству Чайковского
32. Конкурс «Под мирным

 небом» 

33. Конкурс «Под мирным
 небом» 

34. Сетевая конференция
 научно-исследовательских
 работ 

35. Конкурс сочинений «Три
 ратных поля» 

36. 61-ая районная спартакиада
 школьников 

37. Экологический форум
 «Зеленая планета»,
 региональный уровень
38. русская лапта в зачет 62

 спартакиады школьников

Конкурс фотолюбителей 11.03.2019 1 Булавина О.А.
"Юность России" № 329   

Баскетбол девушки 22.03.2019 1 Шеенко А.И.
Баскетбол юноши №404 3  

«Рукотворная краса 28.03.2019 3 Сыроватченко
№443  В.Н.

«Рукотворная краса 28.03.2019 3 Сыроватченко
№443  В.Н.

Легкая атлетика 26.04.2019 2 Шеенко А.И.

Лапта девушки 

№615 

2 Шеенко А.И. 

  2  

 3 Шеенко А.И.

Волейбол девушки  1 Шеенко А.И.
Волейбол юноши  3  

Экологический форум 12.04.2019 2 Ганиева Т.А.
«Зеленая планета» №536   

Экологический форум 12.04.2019 2 Гринякина И.Г.
«Зеленая планета» №536   

Творческий край «Мой 06.05.2019 № 2 Муравьева В.В.
641   

Творческий край «Мой 06.05.2019 № 2 Сыроватченко
641  Т.В.

Творческий край «Мой 06.05.2019 № 3 Ганиева Т.А.
641   

детского 29.04.2019 2 Ганиева Т.А.
творчества «Святые №619   
заступники Руси»    

Акция «С любовью к 15.05.2019 2 Муравьева В.В.
России, мы делами №685   
добрыми едины»    

Конкурс сочинений 15.05.2019 3 Сыроватченко
настоящее, №700  Т.В.

будущее…», посвященный    
творчеству Чайковского    
Конкурс «Под мирным 16.05.2019 3 Ганиева Т.А.

№701   
Конкурс «Под мирным 16.05.2019 3 Сыроватченко

№701  Т.В.
Сетевая конференция 17 мая 2019 1 Москвина И.П.

исследовательских    
   

Конкурс сочинений «Три 24.05.2019 1 Сыроватченко
 №770  Т.В.

ая районная спартакиада 07.05.2019 2 Шеенко А.И.
№649   

Экологический форум  1 Гринякина И.Г.
«Зеленая планета»,    

региональный уровень    
русская лапта в зачет 62 17.09.2019 2 Шеенко А.И.

спартакиады школьников №1157   

Булавина О.А. 
 

 

Шеенко А.И. 
 

 

Сыроватченко 
 

В.Н. 
 

Сыроватченко 
 

В.Н. 
 

Шеенко А.И. 
 

Шеенко А.И. 
 

 

 

Шеенко А.И. 
 

Шеенко А.И. 
 

 

Ганиева Т.А. 
 

 

Гринякина И.Г. 
 

 

Муравьева В.В. 
 

 

Сыроватченко 
 

Т.В. 
 

Ганиева Т.А. 
 

 

Ганиева Т.А. 
 

 

 

Муравьева В.В. 
 

 

 

Сыроватченко 
 

Т.В. 
 

 

 

Ганиева Т.А. 
 

 

Сыроватченко 
 

Т.В. 
 

Москвина И.П. 
 

 

 

Сыроватченко 
 

Т.В. 
 

Шеенко А.И. 
 

 

Гринякина И.Г. 
 

 

 

Шеенко А.И. 
 

 



 девушки 

39. соревнования по мини
 футболу в зачет 62
 спартакиады школьников
40. конкурс научно

 исследовательских и
 творческих работ «Меня
 оценят в ХХ1 веке»
41. конкурс детского

 творчества «Красота
 Божьего мира»
42. фестиваль художественного

 творчества «Шаг к успеху»
 для детей ОВЗ
43. фестиваль художественного

 творчества «Шаг к успеху»
 для детей ОВЗ
44. фестиваль художественного

 творчества «Шаг к успеху»
 для детей ОВЗ
45. Районная 

 благотворительная акция
 «Доброе сердце разделит
 боль» 

46. фотоконкурс «Семейный
 альбом» 

47. Конкурс капитанов
 районного фестиваля
 ЮИД-КВН «Безопасность
 на дорогах – гордость! Да
 здравствует мой регион 

 Белгородская область!»
 

2.1.11. Функционирование и развитие системы дополнительного образования. 
В соответствии с Программой развития МОУ «Щетиновская СОШ» на период 2015

2019 годы предусмотрено развитие системы дополнительного образования как 
самореализации школьников; удовлетворение потребностей детей и их родителей (законных 
представителей) в получении услуг бесплатного дополнительного образования. 

В 2019 году в МОУ «Щетиновская СОШ» дополнительное образование детей 
представлено работой следующих кружков и секций на бесплатной основе:
 

Таблица Перечень кружков и секций в 2019 году на бесплатной основе
№ Наименование творческого
п/п объединения
1 Шахматы 

2 С компьютером на "ты"
3 Юные музееведы
4 Патриоты 

5 Палитра детских голосов
6 Книголюбы 

7 Волонтёры 

 ИТОГО  

   
соревнования по мини- 26.09.2019 2 Шеенко А.И.

в зачет 62 №1219   
спартакиады школьников    

конкурс научно- 17.09.2019 призер Москвина И.П.
исследовательских и №1155   

творческих работ «Меня    
оценят в ХХ1 веке»    

конкурс детского 09.10.2019 1 Сыроватченко
творчества «Красота №1303  В.Н.

Божьего мира»    
фестиваль художественного 14.11.2019 призер Ганиева Т.А.
творчества «Шаг к успеху» №1549   

для детей ОВЗ    
фестиваль художественного 14.11.2019 призер Сыроватченко
творчества «Шаг к успеху» №1549  Т.В.

детей ОВЗ    
фестиваль художественного 14.11.2019 призер Мирошникова
творчества «Шаг к успеху» №1549  В.Ю.

для детей ОВЗ    
02.12.2019 призер Сыроватченко

благотворительная акция № 1666  Т.В.
«Доброе сердце разделит    

   
фотоконкурс «Семейный 02.12.2019 3 Ганиева Т.А

№ 1681   
Конкурс капитанов 24.12.2019 3 Сыроватченко

районного фестиваля № 1795  В.Н.
КВН «Безопасность   Мирошникова

гордость! Да   В.Ю.
здравствует мой регион –    

Белгородская область!»    

2.1.11. Функционирование и развитие системы дополнительного образования.

соответствии с Программой развития МОУ «Щетиновская СОШ» на период 2015
2019 годы предусмотрено развитие системы дополнительного образования как 
самореализации школьников; удовлетворение потребностей детей и их родителей (законных 
представителей) в получении услуг бесплатного дополнительного образования.

2019 году в МОУ «Щетиновская СОШ» дополнительное образование детей 
й следующих кружков и секций на бесплатной основе:

Таблица Перечень кружков и секций в 2019 году на бесплатной основе
Наименование творческого Направленности 

объединения  
Физкультурно-спортивная 

на "ты" Техническая 

Юные музееведы Туристско-краеведческая 

Социально-педагогическая 

Палитра детских голосов Художественная 

 Художественная 

 Социально-педагогическая 

5 

Шеенко А.И. 

Москвина И.П. 

Сыроватченко 

В.Н. 

Ганиева Т.А. 

Сыроватченко 

Т.В. 

Мирошникова 

В.Ю. 

Сыроватченко 

Т.В. 

Ганиева Т.А 

Сыроватченко 

В.Н. 
Мирошникова 

В.Ю. 

2.1.11. Функционирование и развитие системы дополнительного образования. 

соответствии с Программой развития МОУ «Щетиновская СОШ» на период 2015-
2019 годы предусмотрено развитие системы дополнительного образования как ресурса 
самореализации школьников; удовлетворение потребностей детей и их родителей (законных 
представителей) в получении услуг бесплатного дополнительного образования. 

2019 году в МОУ «Щетиновская СОШ» дополнительное образование детей 
й следующих кружков и секций на бесплатной основе: 

Таблица Перечень кружков и секций в 2019 году на бесплатной основе  
Количество 

учащихся 

 30 

15 

60 

 15 

20 

15 

 15 

170 



Занятость учащихся в дополнительном образовании увеличилась, если на начало 2019 
года процент занятости составлял 62,8%, то в конце 2019 года охват составил 91,4%. Из числа 
учащихся, стоящих на внутришкольном учете, процент занятости
составляет 100%. Занятость в школьных кружках детей "группы риска" также высокая, 
творческие объединения и секции посещают дети с ОВЗ (86,7%).
 

2.1.12. Динамика состояния здоровья обучающихся. 
Динамика состояния здоровья обучающихся пре 

 

Группа здоровья 2017
I 125
II 26 

III 1 

 

Данные таблицы показывают,
значительно меньше по сравнению с группой 2 и 3. С каждым годом увеличивается число 
обучающихся с 3 группой здоровья (дети часто болеющие, или имеющие хронические 
заболевания).  
Выводы:  
1. В отчетный период основными формами получения образования являлись очное 
обучение.  
2. Анализируя количество обучающихся школы за три последних года отмечаем, что 
увеличилось количество обучающихся по уровням образования на начальном и основном.
3. Характеристика социального 
на протяжении 3-х лет остаются стабильно высокие показатели численности учащихся 
ТЖС (многодетные, ОВЗ, "группа риска", под опекой и т.п.), нуждающихся в помощи 
социального педагога и педагога 
4. Система подготовки обучающихся к ГИА в формах ОГЭ позволила получить 
достаточные результаты. Результаты ЕГЭ выпускников Образовательной организации 
следует признать неудовлетворительными. Необходимо разработать план мероприятий по 
повышению качества учебных достижений и недопущению неудовлетворительных 
результатов по обязательным предметам на государственной итоговой аттестации. 
Провести мониторинг выбора общеобразовательных предметов выпускниками XI классов 
профильной направленности при прохождении и
аттестации, повышения эффективности работы системы подготовки выпускников 9
11-х классов к ГИА. 
5. Необходимо усилить работу по внедрению в образовательный процесс новых 
педагогических технологий и форм обучений.
6. Педагогическому коллективу необходимо уделить особое внимание на сопровождение 
и поддержке участия обучающихся в конкурсах разного уровня.
7. Созданы условия для дополнительного обучения и развития учеников. Необходимо 
провести работу по увеличению числа предлагаемых про
дополнительного образования на основе удовлетворения потребностей детей и их 
родителей (законных представителей) в получении услуг бесплатного дополнительного 
образования; увеличить количество направленностей.
8. Продолжить работу по организац
спортивной деятельности в системе дополнительного образования для сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся. Провести работу по увеличению числа предлагаемых 
программ Спортивной направленности в системе допо
удовлетворения потребностей детей и их родителей (законных представителей) в 
получении услуг бесплатного дополнительного образования.

Занятость учащихся в дополнительном образовании увеличилась, если на начало 2019 
года процент занятости составлял 62,8%, то в конце 2019 года охват составил 91,4%. Из числа 
учащихся, стоящих на внутришкольном учете, процент занятости
составляет 100%. Занятость в школьных кружках детей "группы риска" также высокая, 
творческие объединения и секции посещают дети с ОВЗ (86,7%). 

2.1.12. Динамика состояния здоровья обучающихся. 

Динамика состояния здоровья обучающихся представлены в таблице

2017 2018 

125 124 

 25 

1 

Данные таблицы показывают, что количество обучающихся с первой группой здоровья 
значительно меньше по сравнению с группой 2 и 3. С каждым годом увеличивается число 
обучающихся с 3 группой здоровья (дети часто болеющие, или имеющие хронические 

од основными формами получения образования являлись очное 

Анализируя количество обучающихся школы за три последних года отмечаем, что 
увеличилось количество обучающихся по уровням образования на начальном и основном.

Характеристика социального статуса семей обучающихся позволяет сделать вывод, что, 
х лет остаются стабильно высокие показатели численности учащихся 

ТЖС (многодетные, ОВЗ, "группа риска", под опекой и т.п.), нуждающихся в помощи 
социального педагога и педагога – психолога. 

Система подготовки обучающихся к ГИА в формах ОГЭ позволила получить 
достаточные результаты. Результаты ЕГЭ выпускников Образовательной организации 
следует признать неудовлетворительными. Необходимо разработать план мероприятий по 

учебных достижений и недопущению неудовлетворительных 
результатов по обязательным предметам на государственной итоговой аттестации. 
Провести мониторинг выбора общеобразовательных предметов выпускниками XI классов 
профильной направленности при прохождении ими государственной (итоговой) 
аттестации, повышения эффективности работы системы подготовки выпускников 9

Необходимо усилить работу по внедрению в образовательный процесс новых 
педагогических технологий и форм обучений. 

ому коллективу необходимо уделить особое внимание на сопровождение 
и поддержке участия обучающихся в конкурсах разного уровня. 

Созданы условия для дополнительного обучения и развития учеников. Необходимо 
провести работу по увеличению числа предлагаемых про
дополнительного образования на основе удовлетворения потребностей детей и их 
родителей (законных представителей) в получении услуг бесплатного дополнительного 
образования; увеличить количество направленностей. 

Продолжить работу по организации эффективной физкультурно
спортивной деятельности в системе дополнительного образования для сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся. Провести работу по увеличению числа предлагаемых 
программ Спортивной направленности в системе дополнительного образования на основе 
удовлетворения потребностей детей и их родителей (законных представителей) в 
получении услуг бесплатного дополнительного образования. 

Занятость учащихся в дополнительном образовании увеличилась, если на начало 2019 
года процент занятости составлял 62,8%, то в конце 2019 года охват составил 91,4%. Из числа 
учащихся, стоящих на внутришкольном учете, процент занятости в доп.образовании 
составляет 100%. Занятость в школьных кружках детей "группы риска" также высокая, 

дставлены в таблице 

2019 

115 

22 

1 

что количество обучающихся с первой группой здоровья 
значительно меньше по сравнению с группой 2 и 3. С каждым годом увеличивается число 
обучающихся с 3 группой здоровья (дети часто болеющие, или имеющие хронические 

од основными формами получения образования являлись очное 

Анализируя количество обучающихся школы за три последних года отмечаем, что 
увеличилось количество обучающихся по уровням образования на начальном и основном. 

статуса семей обучающихся позволяет сделать вывод, что, 
х лет остаются стабильно высокие показатели численности учащихся 

ТЖС (многодетные, ОВЗ, "группа риска", под опекой и т.п.), нуждающихся в помощи 

Система подготовки обучающихся к ГИА в формах ОГЭ позволила получить 
достаточные результаты. Результаты ЕГЭ выпускников Образовательной организации 
следует признать неудовлетворительными. Необходимо разработать план мероприятий по 

учебных достижений и недопущению неудовлетворительных 
результатов по обязательным предметам на государственной итоговой аттестации. 
Провести мониторинг выбора общеобразовательных предметов выпускниками XI классов 

ми государственной (итоговой) 
аттестации, повышения эффективности работы системы подготовки выпускников 9-х и 

Необходимо усилить работу по внедрению в образовательный процесс новых 

ому коллективу необходимо уделить особое внимание на сопровождение 

Созданы условия для дополнительного обучения и развития учеников. Необходимо 
провести работу по увеличению числа предлагаемых программ в системе 
дополнительного образования на основе удовлетворения потребностей детей и их 
родителей (законных представителей) в получении услуг бесплатного дополнительного 

ии эффективной физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности в системе дополнительного образования для сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся. Провести работу по увеличению числа предлагаемых 

лнительного образования на основе 
удовлетворения потребностей детей и их родителей (законных представителей) в 



9. Продолжить работу по подбору профессиональных кадров; обеспечению повышения 

квалификации педагогов в соответствии с требованиями профессионального стандарта. 
 

2.2 Оценка системы управления образовательным учреждением Управление 
учреждением осуществляется в соответствии с законом «Об образовании  

в Российской Федерации» и Уставом на принципах демократичности, открытости, 
единства единоначалия и коллегиальности, объективности и полноте используемой 
информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 
человека, свободного развития личности. 

Придание гласности результатам деятельности школы обеспечивается путем 
предоставления информационных материалов для педагогических работников, 
обучающихся, родителей и общественности посредством публикаций на сайте 
аналитических материалов. Результаты деятельности школы по показателям 
эффективности размещены на сайте. 

Система управления представляет вид управленческой деятельности, целью которой 
является повышение качества образования через развитие инновационного потенциала 
учителя и ученика и обеспечение условий для: 
1. создания системы независимой оценки качества образования; 
2. повышения инновационной активности учителей; 
3. формирования у обучающихся потребности в учении и саморазвитии в процессе 
реализации ФГОС; 

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе 
прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 
предоставляемых образовательных услуг. 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением 
являются: Общее собрание работников школы; Педагогический совет школы; 

 
Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, 

вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучение и распространение 
передового педагогического опыта. Общее собрание трудового коллектива имеет право 
обсуждать коллективный договор, обсуждать и принимать правила внутреннего трудового 
распорядка, Устав Учреждения для внесения их на утверждение. 
В школе функционируют следующие подразделения: 
- школьные методические объединения учителей-предметников (далее – ШМО) и ШМО 
классных руководителей; - социально-педагогическая служба (далее - СПС); - библиотека; 
- совет профилактики. 

 

 
Каждое подразделение выполняет функции, направленные на организацию учебно-

воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным актам. 
Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные обязанности 

между членами администрации, регламентируемые приказом по образовательному 
учреждению. 

 

2.2.1. Обеспечение открытости и доступности информации об Образовательной 
организации. 
Организация обеспечивает открытость и доступность информации путем ее размещения: 

 на официальном сайте школы (http://schet-sh.uobr.ru/)
 на сайте www.uobr.ru
 на информационных стендах школы
 в средствах массовой информации



2.2.2. Сведения об оценке эффективности государственно
Образовательной организацией. 

Школа и семья - два важнейших воспитательно
изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между
целью в школе велась большая работа с родителями или лицами, их заменяющими. 
Совет родителей (родительский комитет) 
работает в тесном контакте с администрацией школы, Педагогическим советом, другими 
органами самоуправления. Совет родителей оказывает помощь педагогическому 
коллективу в воспитании и обучении обучающихся, обеспечении единства требований к 
ним, контролирует организацию качественного питания, медицинского обслуживания, 
взаимодействует с педагогическим коллективом общеобразовательного учреждения по 
вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних 
обучающихся. 

В качестве общественных организаций в школе действуют классные родительские 
комитеты. Они объединяют усилия с
оказывают помощь в определении социально
созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса, проводят 
разъяснительную и консультативную работу среди 
проведении мероприятий, участвуют в подготовке образовательного учреждения к новому 
учебному году. 

Система ученического самоуправления школы имеет 3 уровня: классное 
самоуправление, школьное самоуправление и общешкольное управление. Первые два 
уровня самоуправления составляют структуру ученического самоуправления. Каждый 
ученик класса может входить в то
быть избран руководителем того или иного органа. Классные органы самоуправления 
организуют внеурочную работу внутри класса.

Ученическое самоуправление (совет обучающихся) является формой организации 
жизнедеятельности ученического коллектива, характеризующейся активным участием 
школьников в решении задач, стоящих перед школой.Сущность ученического 
самоуправления – самостоятельное решение школьниками тех вопросов жизни 
ученического коллектива, которые о

Круг вопросов, находящихся в компетенции ученического самоуправления
 защита прав и интересов учащихся;
 совместное с педагогами решение наиболее значимых вопросов учебно
воспитательного процесса;
 формирование и сохранение общешколь
 организация общешкольных дел;
 участие в принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся;
 создание информационной сети школы.

 

2.2.3. Сведения об основных достижениях МОУ «Щетиновская СОШ» за отчетный 
период.  

Одним из проявлений качества образования является участие обучающихся Школы в 
предметных олимпиадах различного уровня.В 2019 году количество участников резко
снизилось из-за отсутствия транспорта.

Таблица  Динамика 

(муниципальный уровень) за 3 года:
Календарный год 

 
 

2017  

2.2.2. Сведения об оценке эффективности государственно-общественного управления 
Образовательной организацией. 

два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 
изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между
целью в школе велась большая работа с родителями или лицами, их заменяющими.
Совет родителей (родительский комитет) - орган общественного самоуправления 
работает в тесном контакте с администрацией школы, Педагогическим советом, другими 

ганами самоуправления. Совет родителей оказывает помощь педагогическому 
коллективу в воспитании и обучении обучающихся, обеспечении единства требований к 
ним, контролирует организацию качественного питания, медицинского обслуживания, 

гогическим коллективом общеобразовательного учреждения по 
вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних 

качестве общественных организаций в школе действуют классные родительские 
комитеты. Они объединяют усилия семьи и школы в деле обучения и воспитания детей, 
оказывают помощь в определении социально-незащищенных обучающихся. Содействуют 
созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса, проводят 
разъяснительную и консультативную работу среди родителей, оказывают содействие в 
проведении мероприятий, участвуют в подготовке образовательного учреждения к новому 

Система ученического самоуправления школы имеет 3 уровня: классное 
самоуправление, школьное самоуправление и общешкольное управление. Первые два 
уровня самоуправления составляют структуру ученического самоуправления. Каждый 
ученик класса может входить в тот или иной орган самоуправления класса, школы, может 
быть избран руководителем того или иного органа. Классные органы самоуправления 
организуют внеурочную работу внутри класса. 

Ученическое самоуправление (совет обучающихся) является формой организации 
жизнедеятельности ученического коллектива, характеризующейся активным участием 
школьников в решении задач, стоящих перед школой.Сущность ученического 

самостоятельное решение школьниками тех вопросов жизни 
ученического коллектива, которые они готовы (могут) решать. 

Круг вопросов, находящихся в компетенции ученического самоуправления
защита прав и интересов учащихся;
совместное с педагогами решение наиболее значимых вопросов учебно

воспитательного процесса;
формирование и сохранение общешкольных традиций;
организация общешкольных дел;
участие в принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

создание информационной сети школы.

2.2.3. Сведения об основных достижениях МОУ «Щетиновская СОШ» за отчетный 

оявлений качества образования является участие обучающихся Школы в 
предметных олимпиадах различного уровня.В 2019 году количество участников резко

за отсутствия транспорта.  

результативности  участия в  предметных  
(муниципальный уровень) за 3 года:  

Приняли участие в Количество победителей и
различных олимпиадах призеров на

 муниципальном уровне

29 3 

общественного управления 

образовательных института, которые 
изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. С этой 
целью в школе велась большая работа с родителями или лицами, их заменяющими. 

орган общественного самоуправления - 
работает в тесном контакте с администрацией школы, Педагогическим советом, другими 

ганами самоуправления. Совет родителей оказывает помощь педагогическому 
коллективу в воспитании и обучении обучающихся, обеспечении единства требований к 
ним, контролирует организацию качественного питания, медицинского обслуживания, 

гогическим коллективом общеобразовательного учреждения по 
вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних 

качестве общественных организаций в школе действуют классные родительские 
емьи и школы в деле обучения и воспитания детей, 

незащищенных обучающихся. Содействуют 
созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса, проводят 

родителей, оказывают содействие в 
проведении мероприятий, участвуют в подготовке образовательного учреждения к новому 

Система ученического самоуправления школы имеет 3 уровня: классное 
самоуправление, школьное самоуправление и общешкольное управление. Первые два 
уровня самоуправления составляют структуру ученического самоуправления. Каждый 

т или иной орган самоуправления класса, школы, может 
быть избран руководителем того или иного органа. Классные органы самоуправления 

Ученическое самоуправление (совет обучающихся) является формой организации 
жизнедеятельности ученического коллектива, характеризующейся активным участием 
школьников в решении задач, стоящих перед школой.Сущность ученического 

самостоятельное решение школьниками тех вопросов жизни 

Круг вопросов, находящихся в компетенции ученического самоуправления 

совместное с педагогами решение наиболее значимых вопросов учебно-

участие в принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

2.2.3. Сведения об основных достижениях МОУ «Щетиновская СОШ» за отчетный 

оявлений качества образования является участие обучающихся Школы в 
предметных олимпиадах различного уровня.В 2019 году количество участников резко 

в  предметных  олимпиадах 

Количество победителей и 

призеров на 

муниципальном уровне 



2018 

2019 

 

2.2.4. Сведения об использовании ИКТ 
В условиях осуществления набирающих темпы и расширяющих масштабы процессов 

модернизации российской системы общего образования в качестве одной из важнейших 
предпосылок успешности этих процессов все более активно вы
открытости и информационной прозрачности управления ОУ. 

На данный момент в школе:
 использовать нормативно

составлять расписание занятий, повышать эффективность управления УВП;
 Интернет;
 создана и постоянно обновляется база данных всех участников образовательных 

отношений в ОУ (ведение Виртуальной школы);
 классные руководители и учителя предметники в конце каждой четверти 

заполняют электронные отч
возможность администрации проводить мониторинговые исследования качества 
обученности, прогнозировать результаты, изменять пути достижения поставленных 
целей; 

Для этого администрацией школы:
 техническая база информатизации образовательного 
 педагогические умения педагогов по применению информационных технологий в 

своей работе. 
Выводы: 

 В Образовательном учреждении создана и эффективно работает система 
государственно-общественного управления.


 В полном объеме обеспечена информационн

 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
2.3.1.Анализ учебного плана и плана внеурочной деятельности

Учебный план Школы на 2018/2019 учебный год сформирован в соответствии с 
нормативными документами и является составн
программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 
общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 
образовательными стандартами. 
Реализуемые общеобразовательные  

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в Школе
образовательных программ.
Школа реализует следующие общеобразовательные программы:
1. Основные общеобразовательные программы:

 общеобразовательная программа начального обще
 общеобразовательная программа основного общего образования (V
 общеобразовательная программа среднего общего образования (X


2. Дополнительные общеобразовательные программы дополнительного образования 
различной направленности. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года.
Учебный год условно делится на четверти (I 

классы), являющиеся периодами, по итогам которых в II 
отметки за текущее освоение образовательных программ.

36 6

5 1

использовании ИКТ-технологий в управлении. 

условиях осуществления набирающих темпы и расширяющих масштабы процессов 
модернизации российской системы общего образования в качестве одной из важнейших 
предпосылок успешности этих процессов все более активно вы
открытости и информационной прозрачности управления ОУ. 

На данный момент в школе: 
использовать нормативно-правовую базу, создавать различные справки и отчёты, 
составлять расписание занятий, повышать эффективность управления УВП;

создана и постоянно обновляется база данных всех участников образовательных 
отношений в ОУ (ведение Виртуальной школы);
классные руководители и учителя предметники в конце каждой четверти 
заполняют электронные отчѐты по качеству обученности обучающих
возможность администрации проводить мониторинговые исследования качества 
обученности, прогнозировать результаты, изменять пути достижения поставленных 

Для этого администрацией школы: 
техническая база информатизации образовательного процесса;
педагогические умения педагогов по применению информационных технологий в 

В Образовательном учреждении создана и эффективно работает система 
общественного управления.

В полном объеме обеспечена информационная открытость Школы.

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

2.3.1.Анализ учебного плана и плана внеурочной деятельности 

Учебный план Школы на 2018/2019 учебный год сформирован в соответствии с 
нормативными документами и является составной частью основной образовательной 
программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 
общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 
образовательными стандартами. 
Реализуемые общеобразовательные программы 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в Школе
образовательных программ. 
Школа реализует следующие общеобразовательные программы: 

Основные общеобразовательные программы: 
общеобразовательная программа начального общего образования (I
общеобразовательная программа основного общего образования (V
общеобразовательная программа среднего общего образования (X

Дополнительные общеобразовательные программы дополнительного образования 
различной направленности. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года.
Учебный год условно делится на четверти (I - IX классы), полугодия (X 

являющиеся периодами, по итогам которых в II - XI классах выставляются 
отметки за текущее освоение образовательных программ. 

условиях осуществления набирающих темпы и расширяющих масштабы процессов 
модернизации российской системы общего образования в качестве одной из важнейших 
предпосылок успешности этих процессов все более активно выступает расширение 

правовую базу, создавать различные справки и отчёты, 
составлять расписание занятий, повышать эффективность управления УВП;

создана и постоянно обновляется база данных всех участников образовательных 

классные руководители и учителя предметники в конце каждой четверти 
ты по качеству обученности обучающихся, что дает 

возможность администрации проводить мониторинговые исследования качества 
обученности, прогнозировать результаты, изменять пути достижения поставленных 

процесса;
педагогические умения педагогов по применению информационных технологий в 

В Образовательном учреждении создана и эффективно работает система 

ая открытость Школы.

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Учебный план Школы на 2018/2019 учебный год сформирован в соответствии с 
ой частью основной образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 
общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в Школе 

го образования (I-IV классы);
общеобразовательная программа основного общего образования (V-IX классы);
общеобразовательная программа среднего общего образования (X-XIклассы).

Дополнительные общеобразовательные программы дополнительного образования детей 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 
IX классы), полугодия (X - XI 

XI классах выставляются 



Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей по классам (годам обучения).  

Основная образовательная программа основного общего образования в V-IX 
классах Школы обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 
основного общего образования и реализуется через Учебный план и План внеурочной 
деятельности с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. 

Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает 
соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 
компонентом образовательной организации. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 
процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная 
деятельность понимается сегодня как образовательная деятельность, направленная на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы и 
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Организуемая на добровольной 
основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. Воспитание 
является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, 
государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 
общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и 
правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 
способности к успешной социализации в обществе. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой 
ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 
познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит 
воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 
деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 
обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 
урочной системы обучения.Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 
круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, 
классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 
научных исследований и т.д. Посещая занятия, обучающиеся прекрасно адаптируются в 
среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается 
материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у обучающихся такие 
способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную 
роль в духовном развитии подростков. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на 
человека играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и 
поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные 
ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от 
эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного 
сознания и общественной жизни. 

Занятия по внеурочной деятельности обучающихся организованы по направлениям 
развития личности: 
- спортивно-оздоровительное, 
- духовно-нравственное, 
- социальное, 
- общеинтеллектуальное, 
- общекультурное 



План внеурочной деятельности включает для каждого класса (1
направлений внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу 
воспитания и социализации школьников через несколько направлений, реализация 
которых позволит добиться получения тех рез
школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации российского 
образования. Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 
объясняется не только включением ее в учебный план 1 
на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе 
освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 
личностных результатов 
удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя 
из своих интересов, мотивов. Подведение итогов освоения обучающимися программ по 
внеурочной деятельности (промежуточная аттестация) является неотъемлемой частью 
образовательного процесса и проводится с целью диагностики личностного роста 
обучающихся и выявления соответствия реальных результатов образовательного процесса 
прогнозируемым результатам реализации программ.Согласно протоколам промежуточной 
аттестации можно сделать следующие выводы. 

Анализ освоения программ внеурочной деятельности в 1 классе.
В классе обучается 13 учеников, классный руководитель Гладыщева А.Н., она же 

ведет в классе занятия по внеурочной деятельности. Все учащиеся по заявлению 
родителей посещают занятия внеурочной деятельности по пяти направлениям. Всего в 
классе реализуется шесть программ внеурочной деятельности:

 

 Таблица.  
Уровень «Подвижные «Мой край 
освоения игры» 

программы,  Белгородчина»
%   

Высокий 23,1 

Средний 76,9 

Низкий 0  
Из анализа протоколов итогового контроля можно сделать вывод,

сравнению с рубежным контролем повысилось количество учащихся с высоким и среднем 
уровнем освоения программы. Самый низкий уровень освоения программ «Английский 
язык» и «Шахматы», 38,5% первоклассников усвоили программы на низком уровне.

Анализ осв
В классе обучается 15 учеников, классный руководитель Иванова Т.Н., она же 

ведет в классе занятия по внеурочной деятельности. Все учащиеся по заявлению 
родителей посещают занятия внеурочной деятельности по 
классе реализуется шесть программ по внеурочной деятельности:

 

 Таблица  
Уровень «Подвижные «Разговор о
освоения игры» правильном

программы, 
%   

Высокий 12 

Средний 88 

Низкий 0  
Из анализа протоколов итогового контроля можно сделать вывод,

сравнению с рубежным контролем повысилось количество учащихся с высоким и среднем 
уровнем освоения программы. Наиболее высокий уровень освоения программ

деятельности включает для каждого класса (1
направлений внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу 
воспитания и социализации школьников через несколько направлений, реализация 
которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании 
школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации российского 
образования. Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 
объясняется не только включением ее в учебный план 1 - 9 классов, но и новым взглядом 
на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе 
освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 
личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов челове
удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя 
из своих интересов, мотивов. Подведение итогов освоения обучающимися программ по 
внеурочной деятельности (промежуточная аттестация) является неотъемлемой частью 

вательного процесса и проводится с целью диагностики личностного роста 
обучающихся и выявления соответствия реальных результатов образовательного процесса 
прогнозируемым результатам реализации программ.Согласно протоколам промежуточной 

лать следующие выводы. 
Анализ освоения программ внеурочной деятельности в 1 классе.

классе обучается 13 учеников, классный руководитель Гладыщева А.Н., она же 
ведет в классе занятия по внеурочной деятельности. Все учащиеся по заявлению 

занятия внеурочной деятельности по пяти направлениям. Всего в 
классе реализуется шесть программ внеурочной деятельности: 

  
«Мой край – «Заниматель- «Смотрю

родная ныйанглийский» на мир
Белгородчина»  глазами

 художника»
30,7 0 23,1 

61,6 61,5 69,2 

7,7 38,5 7,7 

Из анализа протоколов итогового контроля можно сделать вывод,
сравнению с рубежным контролем повысилось количество учащихся с высоким и среднем 
уровнем освоения программы. Самый низкий уровень освоения программ «Английский 
язык» и «Шахматы», 38,5% первоклассников усвоили программы на низком уровне.

Анализ освоения программ внеурочной деятельности во 2 классе.
классе обучается 15 учеников, классный руководитель Иванова Т.Н., она же 

ведет в классе занятия по внеурочной деятельности. Все учащиеся по заявлению 
родителей посещают занятия внеурочной деятельности по пяти направлениям. Всего в 
классе реализуется шесть программ по внеурочной деятельности: 

  
«Разговор о «Православная «Смотрю 

правильном культура» на мир 

питании»  глазами 

 художника»
31 29 13 

50 71 56 

19 0 31 

Из анализа протоколов итогового контроля можно сделать вывод,
сравнению с рубежным контролем повысилось количество учащихся с высоким и среднем 
уровнем освоения программы. Наиболее высокий уровень освоения программ

деятельности включает для каждого класса (1- 9 классы) все пять 
направлений внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу 
воспитания и социализации школьников через несколько направлений, реализация 

ультатов в обучении и воспитании 
школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации российского 
образования. Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 

сов, но и новым взглядом 
на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе 
освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 

ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 
удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя 
из своих интересов, мотивов. Подведение итогов освоения обучающимися программ по 
внеурочной деятельности (промежуточная аттестация) является неотъемлемой частью 

вательного процесса и проводится с целью диагностики личностного роста 
обучающихся и выявления соответствия реальных результатов образовательного процесса 
прогнозируемым результатам реализации программ.Согласно протоколам промежуточной 

Анализ освоения программ внеурочной деятельности в 1 классе. 
классе обучается 13 учеников, классный руководитель Гладыщева А.Н., она же 

ведет в классе занятия по внеурочной деятельности. Все учащиеся по заявлению 
занятия внеурочной деятельности по пяти направлениям. Всего в 

  
«Смотрю «Я - «Шахматы» 

на мир пешеход и  
глазами пассажир»  

художника»   
 15,4 7,7 

 76,9 69,2 

7,7 23,1 

Из анализа протоколов итогового контроля можно сделать вывод, что по 
сравнению с рубежным контролем повысилось количество учащихся с высоким и среднем 
уровнем освоения программы. Самый низкий уровень освоения программ «Английский 
язык» и «Шахматы», 38,5% первоклассников усвоили программы на низком уровне. 

оения программ внеурочной деятельности во 2 классе. 
классе обучается 15 учеников, классный руководитель Иванова Т.Н., она же 

ведет в классе занятия по внеурочной деятельности. Все учащиеся по заявлению 
пяти направлениям. Всего в 

  
 «Я - «Шахматы» 

пешеход и  
пассажир»  

художника»   
19 19 

69 75 

12 6 

Из анализа протоколов итогового контроля можно сделать вывод, что по 
сравнению с рубежным контролем повысилось количество учащихся с высоким и среднем 
уровнем освоения программы. Наиболее высокий уровень освоения программ 



«Православная культура» и «Подвижные игры». Самый низкий процент (31%) ос
программы «Смотрю на мир глазами художника». 

Анализ освоения программ внеурочной деятельности в 3 классе.
В классе обучается 17 учеников, классный руководитель Богославец И.И., она же 

ведет в классе занятия по внеурочной деятельности. Все учащиеся по
родителей посещают различные занятия по внеурочной деятельности по пяти 
направлениям. Всего в классе реализуется пять программ внеурочной деятельности:

Таблица  
Уровень «Подвижные
освоения игры»

программы, %  
  
Высокий 47
Средний 41

Низкий 12
Из анализа протоколов итогового контроля можно сделать вывод, что 

теоретическая и практическая 
уровне, 6 учащихся и более класса осваивают программы на высоком уровне. Уровень 
освоения программ по сравнению с рубежным контролем остался прежним. 

Анализ освоения программ по внеурочной деятельности в 
В классе обучается 18 учеников, классный руководитель Захарова О.В., она же 

ведет в классе занятия по внеурочной деятельности. Все учащиеся по заявлению 
родителей посещают по пяти направлениям. Всего в классе реализуется шесть программ:

Таблица  
Уровень «Подвижные
освоения игры» 

программы,  
%  

Высокий 58 

Средний 42 

Низкий 0 

Из анализа протоколов итогового контроля можно сделать вывод, что по 
сравнению с рубежным контролем повысилось количество учащихся с высоким и среднем 
уровнем освоения программы, теоретическая и практическая часть большинства 
реализуемых программ освое

Анализ освоения программ по внеурочной деятельности в 5 классе.
В классе обучается 13 учеников, классный руководитель Булавина О.А. Все 

учащиеся по заявлению родителей посещают занятия внеурочной 
направлениям, которые ведут учителя
Сыроватченко Т.В., Москвина И.П., Ганиева Т.А. Всего в классе реализуется пять 
программ внеурочной деятельности:
Таблица  

Уровень «Школа 

освоения дорожной
программы безопасности

, % » 

Высокий 28,6 

Средний 50 

Низкий 21,4 

Из  анализа  

теоретическая и практическая часть большинства реализуемых программ

«Православная культура» и «Подвижные игры». Самый низкий процент (31%) ос
программы «Смотрю на мир глазами художника». 

Анализ освоения программ внеурочной деятельности в 3 классе.
классе обучается 17 учеников, классный руководитель Богославец И.И., она же 

ведет в классе занятия по внеурочной деятельности. Все учащиеся по
родителей посещают различные занятия по внеурочной деятельности по пяти 
направлениям. Всего в классе реализуется пять программ внеурочной деятельности:

«Подвижные «Мой край – «Смотрю 

игры» родная на мир пешеход и
Белгородчина» глазами пассажир»

 художника»  
47 47 33 

41 41 47 

12 12 20 

Из анализа протоколов итогового контроля можно сделать вывод, что 
теоретическая и практическая часть всех реализуемых программ освоена на хорошем 
уровне, 6 учащихся и более класса осваивают программы на высоком уровне. Уровень 
освоения программ по сравнению с рубежным контролем остался прежним.

Анализ освоения программ по внеурочной деятельности в 
классе обучается 18 учеников, классный руководитель Захарова О.В., она же 

ведет в классе занятия по внеурочной деятельности. Все учащиеся по заявлению 
родителей посещают по пяти направлениям. Всего в классе реализуется шесть программ:

«Подвижные «Две «В мире «Смотрю 

недели в книг» на мир 

лагере  глазами 

здоровья»  художника» 

53 48 58 

47 15 42 

0 37 0 

Из анализа протоколов итогового контроля можно сделать вывод, что по 
сравнению с рубежным контролем повысилось количество учащихся с высоким и среднем 
уровнем освоения программы, теоретическая и практическая часть большинства 
реализуемых программ освоена на высоком уровне, кроме программы «В мире книг».

Анализ освоения программ по внеурочной деятельности в 5 классе.
классе обучается 13 учеников, классный руководитель Булавина О.А. Все 

учащиеся по заявлению родителей посещают занятия внеурочной 
направлениям, которые ведут учителя-предметники: Шеенко А.И., Сыроватченко В.Н., 
Сыроватченко Т.В., Москвина И.П., Ганиева Т.А. Всего в классе реализуется пять 
программ внеурочной деятельности: 

 «Любительски «Православна «Физическа
дорожной й театр» я культура» я культура»

безопасности    
   

42,9 71,4 

42,9 14,2 

14,2 14,2 

Из  анализа  протоколов  итогового  контроля  можно  сделать  вывод,  что

теоретическая и практическая часть большинства реализуемых программ

«Православная культура» и «Подвижные игры». Самый низкий процент (31%) освоения 

Анализ освоения программ внеурочной деятельности в 3 классе. 
классе обучается 17 учеников, классный руководитель Богославец И.И., она же 

ведет в классе занятия по внеурочной деятельности. Все учащиеся по заявлению 
родителей посещают различные занятия по внеурочной деятельности по пяти 
направлениям. Всего в классе реализуется пять программ внеурочной деятельности: 

«Я - «В мире 

пешеход и книг» 

пассажир»  
 

41 40 

29,5 33 

29,5 27 

Из анализа протоколов итогового контроля можно сделать вывод, что 
часть всех реализуемых программ освоена на хорошем 

уровне, 6 учащихся и более класса осваивают программы на высоком уровне. Уровень 
освоения программ по сравнению с рубежным контролем остался прежним. 

Анализ освоения программ по внеурочной деятельности в 4 классе. 
классе обучается 18 учеников, классный руководитель Захарова О.В., она же 

ведет в классе занятия по внеурочной деятельности. Все учащиеся по заявлению 
родителей посещают по пяти направлениям. Всего в классе реализуется шесть программ: 

«Я - «Этика – 

пешеход и азбука 

пассажир» добра» 

   
53 53 

42 32 

5 15 

Из анализа протоколов итогового контроля можно сделать вывод, что по 
сравнению с рубежным контролем повысилось количество учащихся с высоким и среднем 
уровнем освоения программы, теоретическая и практическая часть большинства 

на на высоком уровне, кроме программы «В мире книг». 
Анализ освоения программ по внеурочной деятельности в 5 классе. 

классе обучается 13 учеников, классный руководитель Булавина О.А. Все 
учащиеся по заявлению родителей посещают занятия внеурочной деятельности по пяти 

предметники: Шеенко А.И., Сыроватченко В.Н., 
Сыроватченко Т.В., Москвина И.П., Ганиева Т.А. Всего в классе реализуется пять 

«Физическа «Формула 

я культура» правильног 

о питания» 

 
86 21,4 

14 21,4 

0 57,2 

протоколов  итогового  контроля  можно  сделать  вывод,  что

теоретическая и практическая часть большинства реализуемых программ освоена на



высоком и среднем уровне, особенно программа «Физическая культура». Низкий процент 
освоения программы «Формула правильного питания». 

Анализ освоения программ по внеурочной деятельности в 6 классе.
В классе обучается 18 учеников, классный руководитель Шеенко А.И. Все 

учащиеся по заявлению родителей посещают занятия внеурочной деятельности по пяти 
направлениям, которые ведут учителя
Сорока Н.В., Муравьева В.В., Ганиева Т.А. Всего в классе реализуется пять программ 
внеурочной деятельности:
Таблица  

Уровень «Школа
освоения дорожной

программы, безопасности»
%  

Высокий 22,2 

Средний 50 

Низкий 27,8 

Из анализа протоколов итогового контроля можно сделать вывод,
практическая и теоретическая часть программ осваиваются на среднем уровне. Большой 
процент учащихся класса осваивают программы на низком уровне, самый низкий процент 
освоения программы «К тайнам слова».

Анализ освоения программ по внеурочно
В классе обучается 16 учеников, классный руководитель Сорока Н.В.. Все учащиеся по 
заявлению родителей посещают занятия внеурочной деятельности по пяти направлениям, 
которые ведут учителя-предметники: Шеенко А.И., Сыроватченко В.Н.
Булавина О.А., Ганиева Т.А. Всего в классе реализуется пять программ внеурочной 
деятельности: 
Таблица  

Уровень «Школа 
освоения дорожной

программы, безопасности»
%  

Высокий 18,8 

Средний 43,8 

Низкий 37,5 

Из анализа протоколов итогового контроля можно сделать вывод, что на высоком 
уровне осваивают программы всего несколько человек.
осваивают программы на низком уровне.

Анализ освоения программ по внеурочной деятельности в 8 классе.
В классе обучается 13 учеников, классный руководитель Кординова В.М.

учащиеся по заявлению родителей посещают занятия внеурочной деятельности по пяти 
направлениям, которые ведут учителя
Сорока Н.В., Булавина О.А., Муравьева В.В. Всего в классе реализуется пять программ 
внеурочной деятельности:
Таблица  

Уровень Отряд 
освоения юных 

программы, пожарных 

%   

Высокий 30,8 

Средний 53,8 

Низкий 15,4 

высоком и среднем уровне, особенно программа «Физическая культура». Низкий процент 
программы «Формула правильного питания». 

Анализ освоения программ по внеурочной деятельности в 6 классе.
классе обучается 18 учеников, классный руководитель Шеенко А.И. Все 

учащиеся по заявлению родителей посещают занятия внеурочной деятельности по пяти 
направлениям, которые ведут учителя-предметники: Шеенко А.И., Сыроватченко В.Н., 
Сорока Н.В., Муравьева В.В., Ганиева Т.А. Всего в классе реализуется пять программ 
внеурочной деятельности: 

«Школа «Я – «Православная «Спортивные
дорожной фенолог» культура» 

безопасности»    
   

 22,2 27,8 

50 61,1 

 27,8 11,1 

Из анализа протоколов итогового контроля можно сделать вывод,
практическая и теоретическая часть программ осваиваются на среднем уровне. Большой 
процент учащихся класса осваивают программы на низком уровне, самый низкий процент 
освоения программы «К тайнам слова». 

Анализ освоения программ по внеурочной деятельности в 7 классе.
классе обучается 16 учеников, классный руководитель Сорока Н.В.. Все учащиеся по 

заявлению родителей посещают занятия внеурочной деятельности по пяти направлениям, 
предметники: Шеенко А.И., Сыроватченко В.Н.

Булавина О.А., Ганиева Т.А. Всего в классе реализуется пять программ внеурочной 

 «Обработка «Православная   «Волейбол»
дорожной текстовой культура»  

безопасности» информации»   
   

18,8 31,3 

43,8 56,2 

37,5 12,5 

Из анализа протоколов итогового контроля можно сделать вывод, что на высоком 
уровне осваивают программы всего несколько человек. Большой процент учащихся класса 
осваивают программы на низком уровне. 

Анализ освоения программ по внеурочной деятельности в 8 классе.
классе обучается 13 учеников, классный руководитель Кординова В.М.

учащиеся по заявлению родителей посещают занятия внеурочной деятельности по пяти 
направлениям, которые ведут учителя-предметники: Шеенко А.И., Сыроватченко В.Н., 
Сорока Н.В., Булавина О.А., Муравьева В.В. Всего в классе реализуется пять программ 

очной деятельности: 

«Обработка «Белгородоведение»  «Волейбол»
текстовой   

информации»   
   

23 23 

54 61,5 

23 15,4 

высоком и среднем уровне, особенно программа «Физическая культура». Низкий процент 

Анализ освоения программ по внеурочной деятельности в 6 классе. 
классе обучается 18 учеников, классный руководитель Шеенко А.И. Все 

учащиеся по заявлению родителей посещают занятия внеурочной деятельности по пяти 
предметники: Шеенко А.И., Сыроватченко В.Н., 

Сорока Н.В., Муравьева В.В., Ганиева Т.А. Всего в классе реализуется пять программ 

«Спортивные «К тайнам 

игры» слова» 

 
 

50 25 

33 37,5 

17 37,5 

Из анализа протоколов итогового контроля можно сделать вывод, что в основном 
практическая и теоретическая часть программ осваиваются на среднем уровне. Большой 
процент учащихся класса осваивают программы на низком уровне, самый низкий процент 

й деятельности в 7 классе. 
классе обучается 16 учеников, классный руководитель Сорока Н.В.. Все учащиеся по 

заявлению родителей посещают занятия внеурочной деятельности по пяти направлениям, 
предметники: Шеенко А.И., Сыроватченко В.Н., Сорока Н.В., 

Булавина О.А., Ганиева Т.А. Всего в классе реализуется пять программ внеурочной 

«Православная   «Волейбол» «Раскрываем 
тайны 

русского 

языка» 

25 25 

31 50 

44 25 

Из анализа протоколов итогового контроля можно сделать вывод, что на высоком 
Большой процент учащихся класса 

Анализ освоения программ по внеурочной деятельности в 8 классе. 
классе обучается 13 учеников, классный руководитель Кординова В.М. Все 

учащиеся по заявлению родителей посещают занятия внеурочной деятельности по пяти 
предметники: Шеенко А.И., Сыроватченко В.Н., 

Сорока Н.В., Булавина О.А., Муравьева В.В. Всего в классе реализуется пять программ 

«Белгородоведение»  «Волейбол» «Занимательная 
грамматика» 

 
 

31 23 

46 69 

23 8 



Из анализа протоколов итогового контроля можно сделать вывод,
теоретическая и практическая часть большинства реализуемых программ освоена на 
среднем и высоком уровне, только 2

 

2.3.2.Содержание и полнота выполнения рабочих программ по учебным предметам и 
рабочих программ внеурочной деятельности. 

Для реализации учебных программ школа имеет учебники из числа входящих в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
основного общего, среднего общего образования; учебные пособия, выпущенные 
организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитац
основного общего, среднего общего образования. 

Выполнение учебных программ находится под контролем со стороны 
администрации школы и проводится по следующим направлениям:

 последовательность прохождения 
часов, определенных программой на каждую тему;

 выполнение практической части программы: контрольных работ, лабораторных 
работ, практических работ, предусмотренных программой.
В результате обобщения аналитического 

образовательных программ на основе записей в журналах и графиков прохождения 
программного материала выявлено следующее: весь учебный материал, предусмотренный 
программами, изучен в необходимом объеме, причем соблюдается после
изучения программного материала в том порядке, который дан в учебно
планировании. 
2.3.3. Оценка качества подготовки обучающихся 

В 2019 году Всероссийские проверочные работы были проведены для 
обучающихся 4-го класса по русскому 
по русскому языку, математике, биологии, истории; для 6
математике, биологии, обществознанию, географии; для 7 
математике, биологии, истории, обществ
общеобразовательной подготовки обучающихся, в соответствии с требованиями ФГОС, 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, уровня 
сформированности универсальных учебных действий и овладения 
понятиями с целью обеспечения единства образовательного пространства Российской 
Федерации и поддержки реализации Федерального государственного образовательного
стандарта. 

Таблица 

Предметы 

Окружающий мир 

Русский язык 

Математика 

Биология 

История 

Обществознание 

География  
Анализ всероссийских проверочных работ в 4 

Во 2-м полугодии в 4
проверочные работы по русскому языку, по математике, по окружающему миру. 
Получены следующие результаты:

Из анализа протоколов итогового контроля можно сделать вывод,
теоретическая и практическая часть большинства реализуемых программ освоена на 
среднем и высоком уровне, только 2-3 ученика осваивают программы на низком уровне.

2.3.2.Содержание и полнота выполнения рабочих программ по учебным предметам и 
ограмм внеурочной деятельности. 

Для реализации учебных программ школа имеет учебники из числа входящих в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
основного общего, среднего общего образования; учебные пособия, выпущенные 
организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. 

Выполнение учебных программ находится под контролем со стороны 
администрации школы и проводится по следующим направлениям:

последовательность прохождения учебного материала и соблюдения количества 
часов, определенных программой на каждую тему;
выполнение практической части программы: контрольных работ, лабораторных 
работ, практических работ, предусмотренных программой.

результате обобщения аналитического материала, анализа прохождения 
образовательных программ на основе записей в журналах и графиков прохождения 
программного материала выявлено следующее: весь учебный материал, предусмотренный 
программами, изучен в необходимом объеме, причем соблюдается после
изучения программного материала в том порядке, который дан в учебно

2.3.3. Оценка качества подготовки обучающихся 
2019 году Всероссийские проверочные работы были проведены для 

го класса по русскому языку, математике, окружающему; для 5
по русскому языку, математике, биологии, истории; для 6-го класса по русскому языку, 
математике, биологии, обществознанию, географии; для 7-го класса по русскому языку,
математике, биологии, истории, обществознанию, с целью оценить уровень 
общеобразовательной подготовки обучающихся, в соответствии с требованиями ФГОС, 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, уровня 
сформированности универсальных учебных действий и овладения 
понятиями с целью обеспечения единства образовательного пространства Российской 
Федерации и поддержки реализации Федерального государственного образовательного

   

   
  Классы 

4   
4 5 6 

4 5 6 

 5 6 

 5 
  6 

  6 

Анализ всероссийских проверочных работ в 4-х классах
м полугодии в 4 классах были проведены Всероссийские 

проверочные работы по русскому языку, по математике, по окружающему миру. 
Получены следующие результаты: 

Из анализа протоколов итогового контроля можно сделать вывод, что 
теоретическая и практическая часть большинства реализуемых программ освоена на 

3 ученика осваивают программы на низком уровне. 

2.3.2.Содержание и полнота выполнения рабочих программ по учебным предметам и 

Для реализации учебных программ школа имеет учебники из числа входящих в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; учебные пособия, выпущенные 
организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

ию образовательных программ начального общего, 

Выполнение учебных программ находится под контролем со стороны 
администрации школы и проводится по следующим направлениям: 

учебного материала и соблюдения количества 

выполнение практической части программы: контрольных работ, лабораторных 

материала, анализа прохождения 
образовательных программ на основе записей в журналах и графиков прохождения 
программного материала выявлено следующее: весь учебный материал, предусмотренный 
программами, изучен в необходимом объеме, причем соблюдается последовательность в 
изучения программного материала в том порядке, который дан в учебно-тематическом 

2019 году Всероссийские проверочные работы были проведены для 
языку, математике, окружающему; для 5-го класса 

го класса по русскому языку, 
го класса по русскому языку, 

ознанию, с целью оценить уровень 
общеобразовательной подготовки обучающихся, в соответствии с требованиями ФГОС, 
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, уровня 
сформированности универсальных учебных действий и овладения межпредметными 
понятиями с целью обеспечения единства образовательного пространства Российской 
Федерации и поддержки реализации Федерального государственного образовательного 

 

 
 
 

7
7
7
7
7

 
х классах 

классах были проведены Всероссийские 
проверочные работы по русскому языку, по математике, по окружающему миру. 



По математике:  
Статистика по отметкам  

Группы участников Количество участников

  

Вся выборка 1542816
МОУ «Щетиновская  
СОШ» 19

По окружающему миру:
Статистика по отметкам

  

Группы участников  

  

Вся выборка  
МОУ «Щетиновская СОШ»

По русскому языку:
Статистика по отметкам

  

Группы участников  

  

Вся выборка  

МОУ «Щетиновская СОШ» 
Анализируя результаты ВПР, следует отметить хорошую подготовку учащихся 

4 класса. Исходя из результатов в
работу на создание системы контрольных работ разного уровня сложности. Их
следует оформлять как в традиционной, так и тестовой форме.
 
 
 

Группы участников 

 

Вся выборка 

МОУ «Щетиновская СОШ» 
Вывод: Результаты ВПР по русскому языку в среднем выше по региону и 
России, особенно следует отметить отсутствие неудовлетворительных отметок.

 

 

 
 

Группы участников 

 

Вся выборка 

МОУ «Щетиновская СОШ» 
Вывод: Результаты ВПР по русскому языку в среднем выше по региону и России,
особенно следует отметить отсутствие неудовлетворительных отметок и высокий 
процент учащихся, которые подтвердили оценки по итогам 3 четверти. 

 

Группы участников 

По математике: 

Статистика по отметкам 

Количество участников Распределение групп баллов в %

 2  3

1542816  2.4  18.6
    

19  0  26.3
По окружающему миру:    
Статистика по отметкам    

Количество    

участников Распределение групп баллов в %

 2  

1528102 0.94  
МОУ «Щетиновская СОШ» 17 0  

По русскому языку:    
Статистика по отметкам    

Количество    

участников Распределение групп 

 2 3  

1520153 4.6 25.8  

МОУ «Щетиновская СОШ» 19 0 36.8  
Анализируя результаты ВПР, следует отметить хорошую подготовку учащихся 

4 класса. Исходя из результатов в 2018 -2019 учебном году необходимо направлять 
работу на создание системы контрольных работ разного уровня сложности. Их
следует оформлять как в традиционной, так и тестовой форме. 

Русский язык  
Статистика 5 класс  

Количество   

участников Распределение групп

 2 3 

1401692 13.5 36.6 

МОУ «Щетиновская СОШ» 12 0 41.7 

Результаты ВПР по русскому языку в среднем выше по региону и 
России, особенно следует отметить отсутствие неудовлетворительных отметок.

Статистика 6 класс  
Количество   

участников Распределение групп

 2 3

1242598 16.5 38.9

МОУ «Щетиновская СОШ» 17 0 35.3
Вывод: Результаты ВПР по русскому языку в среднем выше по региону и России,
особенно следует отметить отсутствие неудовлетворительных отметок и высокий 
процент учащихся, которые подтвердили оценки по итогам 3 четверти.

Статистика 7 класс 

Количество 

 участников Распределение групп 

 2            3        4      5 

Распределение групп баллов в %  

3 4 5 

18.6 43.5 35.5 

  
26.3 36.8 36.8 

  
  
  

Распределение групп баллов в % 

3 4 5 

20.2 55.6 23.3 

29.4 41.2 29.4 

  
  
  

Распределение групп баллов в %  

4 5 

46.9 22.7 

47.4 15.8 

Анализируя результаты ВПР, следует отметить хорошую подготовку учащихся 
2019 учебном году необходимо направлять 

работу на создание системы контрольных работ разного уровня сложности. Их 

  

  
  
  

групп баллов в % 

4 5 

35.2 14.7 

41.7 16.7 

Результаты ВПР по русскому языку в среднем выше по региону и 
России, особенно следует отметить отсутствие неудовлетворительных отметок. 

  
  

групп баллов в % 

3 4 5 

38.9 34.4 10.1 

35.3 47.1 17.6 

Вывод: Результаты ВПР по русскому языку в среднем выше по региону и России, 
особенно следует отметить отсутствие неудовлетворительных отметок и высокий 
процент учащихся, которые подтвердили оценки по итогам 3 четверти. 

 баллов в % 



Вся выборка 

МОУ «Щетиновская СОШ»
 
 
 

Группы участников 

 

Вся выборка 

МОУ «Щетиновская СОШ» 
Вывод: результаты ВПР по математике сопоставимы с общими результатами 

по России, однако наблюдается понижение результатов по сравнению с оценками в 
журнале за предыдущую четверть (35,71%). Полученные результаты ВПР по 
математике указывают на пробелы в знаниях, у
которые должны формироваться в курсе математики начальной школы. К ним 
относятся умение выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, 
арифметические действия числами, сравнивать числа, решать элементарные задачи, 
интерпретировать диаграммы, таблицы реальных зависимостей, уметь 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические 
модели.  
Вызвали затруднения задания:
№ 6 - проверяются умени
выделять эти величины и отношения между ними;
№ 10, контролируется умение решать задачи на покупки, решать несложные 
логические задачи методом рассуждения; 
№ 12(2) - проверяются умения применять геометричес
представления при решении практических задач, проверяются навыки 
геометрических построений;
№ 14 является заданием повышенного уровня сложности и 
направлено на проверку логического мышления, умения проводить 
математические рассуждения.
 

 

Группы участников 

 

Вся выборка 

МОУ «Щетиновская СОШ» 
Вывод: Результаты ВПР по математике сопоставимы с общими результатами по 

России. 
Вызвали затруднениязадания:

 № 11 - умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач их смежных дисциплин;

 № 12 - владение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, 
навыков геометрических построений;

 № 13 - умение проводить логические обоснования, доказательства математических 
утверждений.

 

 

Группы участников 

800127 19.4 44.3 

МОУ «Щетиновская СОШ» 16 12.5 43.8 

Математика  
Статистика 5 класс  

Количество   

участников Распределение групп

 2 3 

1409503 11.6 34.2 

МОУ «Щетиновская СОШ» 13 0 46.2 

результаты ВПР по математике сопоставимы с общими результатами 
по России, однако наблюдается понижение результатов по сравнению с оценками в 
журнале за предыдущую четверть (35,71%). Полученные результаты ВПР по 
математике указывают на пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся, 
которые должны формироваться в курсе математики начальной школы. К ним 
относятся умение выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, 
арифметические действия числами, сравнивать числа, решать элементарные задачи, 

ь диаграммы, таблицы реальных зависимостей, уметь 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические 

Вызвали затруднения задания: 
проверяются умения решать текстовые задачи, связывающие три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними; 
10, контролируется умение решать задачи на покупки, решать несложные 

логические задачи методом рассуждения; 
проверяются умения применять геометрические 

представления при решении практических задач, проверяются навыки 
геометрических построений; 

14 является заданием повышенного уровня сложности и 
направлено на проверку логического мышления, умения проводить 
математические рассуждения. 

Статистика 6 класс  

Количество   

участников Распределение групп

 2 3 

1280266 11.4 40.5 

МОУ «Щетиновская СОШ» 16 0 25 

Результаты ВПР по математике сопоставимы с общими результатами по 

Вызвали затруднениязадания: 
умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин;
ометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, 

навыков геометрических построений;
умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

 
Статистика 7 класс  

Количество 
участников Распределение 

 2 

 
 

 

групп

 3 

30.9 5.4 

37.5 6.2 

  
  
  

групп баллов в % 

4 5 

33.6 20.5 

38.5 15.4 

результаты ВПР по математике сопоставимы с общими результатами 
по России, однако наблюдается понижение результатов по сравнению с оценками в 
журнале за предыдущую четверть (35,71%). Полученные результаты ВПР по 

мениях и навыках учащихся, 
которые должны формироваться в курсе математики начальной школы. К ним 
относятся умение выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, 
арифметические действия числами, сравнивать числа, решать элементарные задачи, 

ь диаграммы, таблицы реальных зависимостей, уметь 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические 

я решать текстовые задачи, связывающие три величины, 

10, контролируется умение решать задачи на покупки, решать несложные 

представления при решении практических задач, проверяются навыки 

направлено на проверку логического мышления, умения проводить 

  

  

групп баллов в % 

4 5 

38.8 9.3 

62.5 12.5 

Результаты ВПР по математике сопоставимы с общими результатами по 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

ометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, 

умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

групп 

 
 

 

баллов 

 4 

 
 

 

в % 

 5 



Вся выборка 

МОУ «Щетиновская СОШ»
Выводы:  

Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях, 
умениях и навыках учащихся, которые должны формироваться в курсе математики 
основной школы. К ним относятся умение выполнять, сочетая устные и письменные 
приёмы, арифметические действия числами, 
задачи, интерпретировать диаграммы, таблицы реальных зависимостей, уметь 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математически
Вызвали затруднения задания: 
№ 8 - Строить график линейной функции;
№ 10 - Оценивать результаты вычислений при решении практических задач
№11 - Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить 
подобные слагаемые, использова
несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить подобные 
слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения
№14 - Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать
информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 
применять для решения задач геометрические факты №16 
(на работу, покупки, движение)

  

  
  

Группы участников 

  
Вся выборка 

МОУ «Щетиновская

СОШ»   
Выводы:  

Полученные результаты ВПР по биологии указывают на пробелы в знаниях, 
умениях и навыках учащихся, которые должны формироваться в курсе биологии основной 
школы.  

Большинство учащихся (от 100 до 78,6%) справились с заданиями №№ 1.1, 1.2 и 
№№ 10.1, 10.2. 

Вызвали наибольшие затруднениязадания:
• № 1.3 – Свойства живых организмов (

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 
наследственность и изменчивость
ибактерий; 

• № 10.3 – Значение животных в природе и жизни человека.
 

 
 

Группы участников 

 

Вся выборка 

МОУ «Щетиновская СОШ» 
Выводы: 

830971 8.8 40.4

МОУ «Щетиновская СОШ» 16 6.2 62.5

результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях, 
умениях и навыках учащихся, которые должны формироваться в курсе математики 
основной школы. К ним относятся умение выполнять, сочетая устные и письменные 
приёмы, арифметические действия числами, сравнивать числа, решать элементарные 
задачи, интерпретировать диаграммы, таблицы реальных зависимостей, уметь 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математически
Вызвали затруднения задания: 

Строить график линейной функции; 
Оценивать результаты вычислений при решении практических задач

Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить 
подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения №12 
несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить подобные 
слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать
информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 
применять для решения задач геометрические факты №16 - Решать задачи разных типов 
(на работу, покупки, движение) 

Биология  

Статистика 5 класс  
Количество   

участников Распределение групп

 2 3 

1389740 2.9 36.3 

«Щетиновская    

14 7.1 35.7 

Полученные результаты ВПР по биологии указывают на пробелы в знаниях, 
учащихся, которые должны формироваться в курсе биологии основной 

Большинство учащихся (от 100 до 78,6%) справились с заданиями №№ 1.1, 1.2 и 

Вызвали наибольшие затруднениязадания: 
Свойства живых организмов (структурированность,целостность

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 
наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов 

Значение животных в природе и жизни человека. 

Статистика 6 класс 

Количество  

участников Распределение 

 2 

1265907 6.8 

МОУ «Щетиновская СОШ» 14 14.3 

40.4 35.2 15.6 

62.5 31.2 0 

результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях, 
умениях и навыках учащихся, которые должны формироваться в курсе математики 
основной школы. К ним относятся умение выполнять, сочетая устные и письменные 

сравнивать числа, решать элементарные 
задачи, интерпретировать диаграммы, таблицы реальных зависимостей, уметь 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели. 

Оценивать результаты вычислений при решении практических задач 
Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить 

ть формулы сокращенного умножения №12 - Выполнять 
несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить подобные 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать 
информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

Решать задачи разных типов 

  

  
  

групп баллов в % 

4 5 

 47 13.8 

  

 50 7.1 

Полученные результаты ВПР по биологии указывают на пробелы в знаниях, 
учащихся, которые должны формироваться в курсе биологии основной 

Большинство учащихся (от 100 до 78,6%) справились с заданиями №№ 1.1, 1.2 и 

структурированность,целостность, обмен 
веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 

) их проявление у растений, животных, грибов 

   
   

 групп баллов в % 

3 4 5 

36.2 44.7 12.3 

64.3 21.4 0 



Полученные результаты ВПР 
умениях и навыках учащихся, которые должны формироваться в курсе биологии основной 
школы.  

Вызвали наибольшие затруднениязадания:
• № 2.3 – Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка

справились 10 человек); 
• № 2.4 – Ткани организмов
• № 4.2 – Приспособления организмов к жизни в наземно

организменной среде (не справились 10 учеников);
• № 8.3 – Размножение растений. Половое размножение растений. 

уцветковых растений. 
выращивания,размножения растений и ухода за ними (не справились 12 человек);

• № 10.2 – Разнообразие отношений животных в природе (не с
• № 10.3 – Значение животных в природе и жизни человека (не справился никто).
 

 
 

Группы участников 

 

Вся выборка 

МОУ «Щетиновская СОШ» 
Выводы:  

Полученные результаты ВПР по биологии указывают на пробелы в знаниях, 
умениях и навыках учащихся, которые должны формироваться в курсе биологии основной 
школы.  

Вызвали наибольшие затруднениязадания:
• № 10.2 – Внешнее и внутреннее строение и процессы жизнедеятельности у рыб (не 

справились 10 человек); 
• № 13.2 – Значение хордовых животных в жизни человека (не справились 11 учащихся).

 

 
 

Группы участников 

 

Вся выборка 

МОУ «Щетиновская СОШ»

 
 

Группы участников 

 

Вся выборка 

МОУ «Щетиновская СОШ» 
 

Вывод: Результаты ВПР сопоставимы с общими результатами по Белгородской 
области, довольно большой процент оценок «3» (5,7 класс), а также процент оценки «5» (7 
класс) выше областного.  

В 5 классе вызвали затруднения следующие задания:
 № 2 - умение проводить поиск 
материальных памятниках «Древнего мира»;
 № 3, умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов;

Полученные результаты ВПР по биологии указывают на пробелы в знаниях, 
умениях и навыках учащихся, которые должны формироваться в курсе биологии основной 

Вызвали наибольшие затруднениязадания: 
Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка

Ткани организмов (не справились 11 учащихся); 
Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной, водной, почвенной и 

организменной среде (не справились 10 учеников); 
ение растений. Половое размножение растений. 

уцветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы 
выращивания,размножения растений и ухода за ними (не справились 12 человек);

Разнообразие отношений животных в природе (не справились 11 учащихся);
Значение животных в природе и жизни человека (не справился никто).

Статистика 7 класс  
Количество    

участников Распределение групп

 2  3 

514508 8.7  38.9

МОУ «Щетиновская СОШ» 15 0  73.3

Полученные результаты ВПР по биологии указывают на пробелы в знаниях, 
умениях и навыках учащихся, которые должны формироваться в курсе биологии основной 

Вызвали наибольшие затруднениязадания: 
Внешнее и внутреннее строение и процессы жизнедеятельности у рыб (не 

Значение хордовых животных в жизни человека (не справились 11 учащихся).
История  

Статистика 5 класс  
Количество   

участников Распределение групп

 2 3 

1388767 7.9 39.1

МОУ «Щетиновская СОШ» 14 7.1 71.4

Статистика7 класс  
Количество   

участников Распределение групп

 2 3 

551846 6.7 39.1

МОУ «Щетиновская СОШ» 12 0 66.7

Результаты ВПР сопоставимы с общими результатами по Белгородской 
области, довольно большой процент оценок «3» (5,7 класс), а также процент оценки «5» (7 

 

5 классе вызвали затруднения следующие задания: 
умение проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках «Древнего мира»;
№ 3, умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов;

по биологии указывают на пробелы в знаниях, 
умениях и навыках учащихся, которые должны формироваться в курсе биологии основной 

Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка (не 

воздушной, водной, почвенной и 

ение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение 
Вегетативное размножение растений. Приемы 

выращивания,размножения растений и ухода за ними (не справились 12 человек); 
правились 11 учащихся); 

Значение животных в природе и жизни человека (не справился никто). 

  
  

групп баллов в % 

4 5 

38.9 43.9 8.4 

73.3 26.7 0 

Полученные результаты ВПР по биологии указывают на пробелы в знаниях, 
умениях и навыках учащихся, которые должны формироваться в курсе биологии основной 

Внешнее и внутреннее строение и процессы жизнедеятельности у рыб (не 

Значение хордовых животных в жизни человека (не справились 11 учащихся). 
  

  
  

групп баллов в % 

4 5 

39.1 37.3 15.7 

71.4 14.3 7.1 

  
  

групп баллов в % 

4 5 

39.1 40.8 13.4 

66.7 16.7 16.7 

Результаты ВПР сопоставимы с общими результатами по Белгородской 
области, довольно большой процент оценок «3» (5,7 класс), а также процент оценки «5» (7 

информации в отрывках исторических текстов, 

№ 3, умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов;



 № 6 - реализация историко
способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 
культурному наследию Родины.
В 7 классе вызвали затруднения задания:
 № 2 - Проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 
исторических памятниках;
 № 7, Объяснять при
всеобщей истории Средних веков
 №10 - реализация историко
способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 
культурному наследию Родины.

 

 
 

Группы участников 

 

Вся выборка 

МОУ «Щетиновская СОШ» 
Вывод: Результаты ВПР по обществознанию сопоставимы с общими результатами по 
региону и России, однако наблюдается понижение результатов по сравнению с оценками в
журнале за предыдущую четверть.
Вызвали затруднениязадания:

 № 2 - Приобретение теоретических знаний
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни 

 № 4 - Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 
его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретны

 

 №5 - Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 
теорий общественного развития;

 №6 - Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной активной позиции в об
 

 

Группы участников 

 

Вся выборка 

МОУ «Щетиновская СОШ»

Выводы:  
Большинство учащихся (от 
Вызвали затруднениязадания: 
 № 1 - нацелено на проверку умения анализировать и оценивать собственную 
деятельность и ее результаты. Задание предполагает систему вопросов об одном из видов 
деятельности с опорой на личный социальный опыт обучающегося.

 
 
 
 
 
 
 
 

Группы участников 

реализация историко-культурологического подхода, формирующего 
способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 
культурному наследию Родины.
В 7 классе вызвали затруднения задания:

Проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 
исторических памятниках;

№ 7, Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 
всеобщей истории Средних веков

реализация историко-культурологического подхода, формирующего 
способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 
культурному наследию Родины.

Обществознание  

Статистика 6 класс  
Количество   

участников Распределение групп

 2 3 

1262734 6.7 38 

МОУ «Щетиновская СОШ» 14 7.1 57.1
Результаты ВПР по обществознанию сопоставимы с общими результатами по

региону и России, однако наблюдается понижение результатов по сравнению с оценками в
журнале за предыдущую четверть. 
Вызвали затруднениязадания: 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 
его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами

Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 
теорий общественного развития;

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни.

Статистика 7 класс  

Количество  

участников Распределение

 2 

604230 14.9 

МОУ «Щетиновская СОШ» 15 6.7 

  
Большинство учащихся (от 73,3 % до 100%) справились с заданиями №2
Вызвали затруднениязадания: 

нацелено на проверку умения анализировать и оценивать собственную 
деятельность и ее результаты. Задание предполагает систему вопросов об одном из видов 

на личный социальный опыт обучающегося. 
 
 
 
 
 

Статистика 6 класс   
Количество  
участников Распределение

культурологического подхода, формирующего 
способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

Проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

чины и следствия ключевых событий отечественной и 

культурологического подхода, формирующего 
способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

  

  
  

групп баллов в % 

4 5 

 40.1 15.2 

57.1 28.6 7.1 

Результаты ВПР по обществознанию сопоставимы с общими результатами по 

региону и России, однако наблюдается понижение результатов по сравнению с оценками в 

и опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 
ми примерами 

Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 
щественной жизни.

   

   

Распределение групп баллов в % 

3 4 5 

45.7 32.2 7.2 

40 40 13.3 

   
73,3 % до 100%) справились с заданиями №2- № 8 

нацелено на проверку умения анализировать и оценивать собственную 
деятельность и ее результаты. Задание предполагает систему вопросов об одном из видов 

на личный социальный опыт обучающегося.

Распределение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

групп 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

баллов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

в % 



 

Вся выборка 

МОУ «Щетиновская СОШ»
Рекомендации:  

1. Для достижения планируемых результатов необходимо реализовать системно
деятельностный подход к проектированию уроков, который предполагает включение 
ребенка в активную познавательную деятельность, наблюдение за объектами и 
предметами, выполнение действий моделирования, поискаипреобразования информации, 
выделения существенных 
работе с текстом.  

2. Обсудить результаты ВПР на ШМО.
3. Внести коррективы в рабочие программы по всем предметам (календарно

планирование) с целью повторения и отработки проблемных зон основны
содержательных линий, работе над комплексным анализом текста.

4. Учителям начальных классов разработать тематические демоверсии по предметам с 
учетом кодификаторов. 

5. Ознакомить родителей с демонстрационными вариантами ВПР с результатами работы.
6. Внести коррективы в план внутришкольного контроля по обеспечению качества общего 

образования в условиях реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО.
Анализ успеваемости и качества знаний

На конец2019 года в МОУ «ЩетиновскаяСОШ» обучалось 138 человек: 1
– 52 человека, 5-9 классы  

В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании в РФ» школа обеспечивает 
доступность и бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. Школа предоставляет очную форму о

 
В 2019 году в 1- 4 классах работали 4 учителя. Педагогический коллектив школы 

стабилен. Все учителя с большим педагогическим опытом. 
На конец 2019 года в начальной школе обучалось:
1 класс – 9 чел. 
2 класс – 13 чел. 
3 класс – 15 чел. 
4 класс – 15 чел. 
В 1-4-х классах реализуется УМК «Школа России». Все обучающиеся в начальной 

школе овладели программными знаниями,
предметам и переведены в следующий класс. Успеваемость по начальной школе 
Неуспевающих нет. Уровень обученности по сравнению с прошлым годом остается 
стабильным. 
 

 
Классный руководитель 

Начало 

Конец 

Аттестовано 

5 

4 

3 

2 

Успеваемость 

Качество  

 2 

1220378 3.9 

МОУ «Щетиновская СОШ» 17 5.9 

Для достижения планируемых результатов необходимо реализовать системно
деятельностный подход к проектированию уроков, который предполагает включение 
ребенка в активную познавательную деятельность, наблюдение за объектами и 
предметами, выполнение действий моделирования, поискаипреобразования информации, 
выделения существенных признаков и установление причинно-

Обсудить результаты ВПР на ШМО. 
Внести коррективы в рабочие программы по всем предметам (календарно
планирование) с целью повторения и отработки проблемных зон основны
содержательных линий, работе над комплексным анализом текста. 
Учителям начальных классов разработать тематические демоверсии по предметам с 

Ознакомить родителей с демонстрационными вариантами ВПР с результатами работы.
тивы в план внутришкольного контроля по обеспечению качества общего 

образования в условиях реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО.
Анализ успеваемости и качества знаний 

На конец2019 года в МОУ «ЩетиновскаяСОШ» обучалось 138 человек: 1
9 классы – 79 человек, 10-11 классы – 7 человек. 

соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании в РФ» школа обеспечивает 
доступность и бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. Школа предоставляет очную форму обучения. 

Начальное общее образование. 
4 классах работали 4 учителя. Педагогический коллектив школы 

стабилен. Все учителя с большим педагогическим опытом. 
На конец 2019 года в начальной школе обучалось: 

х классах реализуется УМК «Школа России». Все обучающиеся в начальной 
школе овладели программными знаниями, умениями и навыками по всем учебным 
предметам и переведены в следующий класс. Успеваемость по начальной школе 
Неуспевающих нет. Уровень обученности по сравнению с прошлым годом остается 

Успеваемость на конец 2019 г. 
Захарова Гладыщева Иванова

 О.В. А.Н. Т.Н. 

9 13 15 

9 13 15 

 13 15 

 3 1 

 4 6 

 6 8 

 0 0 

 100.0 100.0 

 53.8 46.7 

3 4 5 

41.9 44.2 10.1 

23.5 58.8 11.8 

Для достижения планируемых результатов необходимо реализовать системно-
деятельностный подход к проектированию уроков, который предполагает включение 
ребенка в активную познавательную деятельность, наблюдение за объектами и 
предметами, выполнение действий моделирования, поискаипреобразования информации, 

- следственных связей, 

Внести коррективы в рабочие программы по всем предметам (календарно- тематическое 
планирование) с целью повторения и отработки проблемных зон основных 

 
Учителям начальных классов разработать тематические демоверсии по предметам с 

Ознакомить родителей с демонстрационными вариантами ВПР с результатами работы. 
тивы в план внутришкольного контроля по обеспечению качества общего 

образования в условиях реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО. 

На конец2019 года в МОУ «ЩетиновскаяСОШ» обучалось 138 человек: 1-4 классы 

соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании в РФ» школа обеспечивает 
доступность и бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего 

4 классах работали 4 учителя. Педагогический коллектив школы 

х классах реализуется УМК «Школа России». Все обучающиеся в начальной 
умениями и навыками по всем учебным 

предметам и переведены в следующий класс. Успеваемость по начальной школе – 100%. 
Неуспевающих нет. Уровень обученности по сравнению с прошлым годом остается 
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На основании сравнительно 

 В 1-4 классах за два года наблюдается снижения показателей состояния качества 
знаний. Показатель качества на конец 2019 года составляет 46,5%, что составляет 
на 13,5% ниже по сравнению с 2018 года.

 Количество отлично успевающих учащихся характеризуется позитивн
стабильностью: в течение двух лет процент данной категории учащихся составляет 
от 10% до 14% от общего количества аттестуемых учащихся. Хотя, на конец I 
полугодия количество отличников составляло 11%, то на конец года 
(тяготеет к повышению 

 По числу хорошистов результат характеризуется снижением: от 50% в 2018 году до 
32,5% в 2019 году от общего количества учащихся.

Следует отметить, что в 2019 году по наполняемости начального звена 
наблюдается уменьшение (численность детей уменьшилась на 11человек за счёт 
уменьшения количества 1

Анализируя причины снижения качества знаний, выделили 2 группы:
1. Наличие детей с низкими интеллектуальными способностями. 
2. Отсутствие помощи со сторо

неадаптированная семья). 
Пути решения:  

- индивидуальная работа педагога, осуществление дифференцированного подхода, 
коррекционно-развивающие занятия с психологом; 

 создание для ребёнка ситуации успеха;
 привлечение 
 определение детей в специальные образовательные учреждения.

Хочется надеяться, что результаты будут в дальнейшем более стабильными и 
высокими, т.к. предрасположенность к этому наблюдается. С одной «3» закончили 
учебный год 2 учащихся 2 класса, 3 третьеклассника и 1 ученик из 4

О сформированности УУД свидетельствуют результаты итогового контроля. По 
результатам тестирования практические умения и навыки 
на допустимом уровне. 

Сравнительный анализ за два года 
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На основании сравнительно-цифрового анализа можно констатировать:

классах за два года наблюдается снижения показателей состояния качества 
знаний. Показатель качества на конец 2019 года составляет 46,5%, что составляет 
на 13,5% ниже по сравнению с 2018 года.
Количество отлично успевающих учащихся характеризуется позитивн
стабильностью: в течение двух лет процент данной категории учащихся составляет 
от 10% до 14% от общего количества аттестуемых учащихся. Хотя, на конец I 
полугодия количество отличников составляло 11%, то на конец года 
(тяготеет к повышению за счёт большого количества отличников во 2
По числу хорошистов результат характеризуется снижением: от 50% в 2018 году до 
32,5% в 2019 году от общего количества учащихся.

Следует отметить, что в 2019 году по наполняемости начального звена 
людается уменьшение (численность детей уменьшилась на 11человек за счёт 

уменьшения количества 1-го класса). 
Анализируя причины снижения качества знаний, выделили 2 группы:

Наличие детей с низкими интеллектуальными способностями.
Отсутствие помощи со стороны родителей, бесконтрольность (социально
неадаптированная семья). 

индивидуальная работа педагога, осуществление дифференцированного подхода, 
развивающие занятия с психологом; 

создание для ребёнка ситуации успеха;
привлечение родителей к воспитанию детей;
определение детей в специальные образовательные учреждения.

Хочется надеяться, что результаты будут в дальнейшем более стабильными и 
высокими, т.к. предрасположенность к этому наблюдается. С одной «3» закончили 

чащихся 2 класса, 3 третьеклассника и 1 ученик из 4
сформированности УУД свидетельствуют результаты итогового контроля. По 

результатам тестирования практические умения и навыки по математике
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6 0 100 53,8 

8 0 100 46,7 

9 0 100 40 

    

23 0 100 46,5 

    

цифрового анализа можно констатировать: 

классах за два года наблюдается снижения показателей состояния качества 
знаний. Показатель качества на конец 2019 года составляет 46,5%, что составляет 

Количество отлично успевающих учащихся характеризуется позитивной 
стабильностью: в течение двух лет процент данной категории учащихся составляет 
от 10% до 14% от общего количества аттестуемых учащихся. Хотя, на конец I 
полугодия количество отличников составляло 11%, то на конец года - уже 13,95% 

за счёт большого количества отличников во 2-ом классе).
По числу хорошистов результат характеризуется снижением: от 50% в 2018 году до 

Следует отметить, что в 2019 году по наполняемости начального звена 
людается уменьшение (численность детей уменьшилась на 11человек за счёт 

Анализируя причины снижения качества знаний, выделили 2 группы: 
Наличие детей с низкими интеллектуальными способностями. 

ны родителей, бесконтрольность (социально-

индивидуальная работа педагога, осуществление дифференцированного подхода, 

определение детей в специальные образовательные учреждения.
Хочется надеяться, что результаты будут в дальнейшем более стабильными и 

высокими, т.к. предрасположенность к этому наблюдается. С одной «3» закончили 
чащихся 2 класса, 3 третьеклассника и 1 ученик из 4-го классов. 

сформированности УУД свидетельствуют результаты итогового контроля. По 
по математике сформированы 



Вывод: Программный уровень по результатам контрольного тестирования выполнили 
82% учащихся 2-4 классов, качество знаний составило 
следующем году необходимо: 

 вести индивидуальный контроль за уровнем зн
 анализировать систему формирования вычислительных навыков, обращая особое 

внимание на обратные арифметические операции;
 внедрять в практику приёмы преподавания, способствующие развитию 

логического мышления, развитию умений применять знания 
 классифицировать вычислительные ошибки и проводить работу по их устранению. 

По русскому языку
по русскому языку находится на достаточно высоком уровне.
Вывод: Программный уровень по результатам контрольного тестирования выполнили 
97% учащихся 2-4 классов. Лишь 3% учащихся не справились с работой. Поэтому 
практически все учащиеся начальных классов имеют достаточный для продолжения 
обучения уровень знаний, 
языку: процент успеваемости составил 97%, качество знаний 
По окружающему миру:  
Вывод: Базисный компонент по результатам контрольного тестирования усвоили 98% 
учащихся 2-4 классов. Лишь 2% учащихся не справились с работой. Поэтому практически 
все учащиеся начальных классов имеют достаточный для продолжения обучения уровень 
знаний, умений, навыков и познавательных интересов: %успеваемости составил 98%, 
качество знаний – 74%, средний балл 

 вести индивидуальный контроль за уровнем знаний учащихся;
 внедрять в практику приёмы преподавания, способствующие развитию 

логического мышления, развитию умений применять знания на практике;
 следует уделить большее внимание изучению трудных тем по познанию мира, где 

допущено наибольшее количество ошибок.
По литературе:  
Вывод: Программный материал по результатам контрольного тестирования выполнили 
87% учащихся 2-4 классов. Качество знаний 
учебном году следует больше внимания уделить дополнительному чтению учащихся, 
словарной работе, обучению специальной терминологии по предмету. 

Учителями начальных классов достигнуты допустимые результаты 
сформированности навыков ч
Решение:  

1. Продолжать целенаправленную работу по формированию УУД по всем предметам. 
2. Взять под контроль качество преподавания предметов в классах, показавших 

снижение результатов. 
3. Более глубоко и качественно индивидуализировать и 

обучения.  
4. Каждому учителю совершенствовать формы и методы мониторинга за состоянием 

преподавания учебных дисциплин с целью повышения качества преподавания и 
степени обученности учащихся. 

 
В 2019 учебном году в 5

коллектив школы стабилен. Все учителя с большим педагогическим опытом. 
На конец 2019 года в основной школе обучалось: 
5 класс – 18 чел. 
6 класс – 14 чел. 
7 класс – 18 чел. 
8 класс – 16 чел. 

9 класс – 13 чел. 

Вывод: Программный уровень по результатам контрольного тестирования выполнили 
4 классов, качество знаний составило – 46%, , средний балл

следующем году необходимо: 
вести индивидуальный контроль за уровнем знаний учащихся;
анализировать систему формирования вычислительных навыков, обращая особое 

внимание на обратные арифметические операции;
внедрять в практику приёмы преподавания, способствующие развитию 

логического мышления, развитию умений применять знания 
классифицировать вычислительные ошибки и проводить работу по их устранению. 
По русскому языку:Анализ результатов тестирования показал,что качество знаний

по русскому языку находится на достаточно высоком уровне. 
Вывод: Программный уровень по результатам контрольного тестирования выполнили 

4 классов. Лишь 3% учащихся не справились с работой. Поэтому 
практически все учащиеся начальных классов имеют достаточный для продолжения 
обучения уровень знаний, умений, навыков и познавательных интересов по русскому 
языку: процент успеваемости составил 97%, качество знаний – 66,5%, средний балл

Вывод: Базисный компонент по результатам контрольного тестирования усвоили 98% 
лассов. Лишь 2% учащихся не справились с работой. Поэтому практически 

все учащиеся начальных классов имеют достаточный для продолжения обучения уровень 
знаний, умений, навыков и познавательных интересов: %успеваемости составил 98%, 

редний балл- 3,9. В следующем учебном году необходимо:
вести индивидуальный контроль за уровнем знаний учащихся;
внедрять в практику приёмы преподавания, способствующие развитию 

логического мышления, развитию умений применять знания на практике;
делить большее внимание изучению трудных тем по познанию мира, где 

допущено наибольшее количество ошибок.

Вывод: Программный материал по результатам контрольного тестирования выполнили 
4 классов. Качество знаний – 69%, средний балл 

учебном году следует больше внимания уделить дополнительному чтению учащихся, 
словарной работе, обучению специальной терминологии по предмету.

Учителями начальных классов достигнуты допустимые результаты 
сформированности навыков чтения у детей. 

Продолжать целенаправленную работу по формированию УУД по всем предметам.
Взять под контроль качество преподавания предметов в классах, показавших 
снижение результатов. 
Более глубоко и качественно индивидуализировать и дифференцировать процесс 

Каждому учителю совершенствовать формы и методы мониторинга за состоянием 
преподавания учебных дисциплин с целью повышения качества преподавания и 
степени обученности учащихся. 

Основное общее образование. 
году в 5-9 классах работали 10 учителей. Педагогический 

коллектив школы стабилен. Все учителя с большим педагогическим опытом.
На конец 2019 года в основной школе обучалось: 

Вывод: Программный уровень по результатам контрольного тестирования выполнили 
46%, , средний балл- 3,2. В 

аний учащихся;
анализировать систему формирования вычислительных навыков, обращая особое 

внедрять в практику приёмы преподавания, способствующие развитию 
логического мышления, развитию умений применять знания на практике;

классифицировать вычислительные ошибки и проводить работу по их устранению. 
:Анализ результатов тестирования показал,что качество знаний

Вывод: Программный уровень по результатам контрольного тестирования выполнили 
4 классов. Лишь 3% учащихся не справились с работой. Поэтому 

практически все учащиеся начальных классов имеют достаточный для продолжения 
умений, навыков и познавательных интересов по русскому 

66,5%, средний балл- 4,1. 

Вывод: Базисный компонент по результатам контрольного тестирования усвоили 98% 
лассов. Лишь 2% учащихся не справились с работой. Поэтому практически 

все учащиеся начальных классов имеют достаточный для продолжения обучения уровень 
знаний, умений, навыков и познавательных интересов: %успеваемости составил 98%, 

3,9. В следующем учебном году необходимо: 
вести индивидуальный контроль за уровнем знаний учащихся;
внедрять в практику приёмы преподавания, способствующие развитию 

логического мышления, развитию умений применять знания на практике;
делить большее внимание изучению трудных тем по познанию мира, где 

Вывод: Программный материал по результатам контрольного тестирования выполнили 
й балл –3,4. В следующем 

учебном году следует больше внимания уделить дополнительному чтению учащихся, 
словарной работе, обучению специальной терминологии по предмету. 

Учителями начальных классов достигнуты допустимые результаты 

Продолжать целенаправленную работу по формированию УУД по всем предметам. 
Взять под контроль качество преподавания предметов в классах, показавших 

дифференцировать процесс 

Каждому учителю совершенствовать формы и методы мониторинга за состоянием 
преподавания учебных дисциплин с целью повышения качества преподавания и 

9 классах работали 10 учителей. Педагогический 
коллектив школы стабилен. Все учителя с большим педагогическим опытом. 



Итого – 5-9 классы  
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На основании сравнительно 
 В 5-9 классах качество знаний остается достаточно низким.
 В 5-9 классах за два года наблюдается снижения показателей состояния качества знаний. 

Показатель качества на конец 2019 года составляет 22,78%, что составляет на 5,78% ниже 
по сравнению с 2018 года.

 Количество отлично успевающих учащихся характеризуется 
течение двух лет процент данной категории учащихся составляет от 8% до 10% от общего 
количества аттестуемых учащихся. Повышение отличников за счёт учащихся 5 класса).

 По числу хорошистов результат характеризуется снижением: от 
2019 году от общего количества учащихся.
Следует отметить, что в 2019 году по наполняемости основного общего образования 
наблюдается увеличение (численность детей увеличилась на 2 человека).

Качество знаний во всех класса низкое.
Самое высокое качество знаний в 5 классе 31.57 %, наблюдается резкое снижение 

по сравнению в начальной школе на 29.53%. Уменьшилось количество отличников и

9 классы – 79 человек, 

Успеваемость на конец 2019 г. 
5 6 7 8 

Гринякина Булавина Шеенко Сорока

И.Г. О.А. А.И. Н.В.

18 14 18 16

19 13 18 16

19 13 18 16

2 3 1 1 

4 0 4 1 

13 10 13 14

0 0 0 0 

100.0 100.0 100.0 100.0

31.6 23.1 27.8 12.5

Сравнительный анализ за два года 
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На основании сравнительно-цифрового анализа можно констатировать:

9 классах качество знаний остается достаточно низким.
9 классах за два года наблюдается снижения показателей состояния качества знаний. 

Показатель качества на конец 2019 года составляет 22,78%, что составляет на 5,78% ниже 
по сравнению с 2018 года.
Количество отлично успевающих учащихся характеризуется позитивной стабильностью: в 
течение двух лет процент данной категории учащихся составляет от 8% до 10% от общего 
количества аттестуемых учащихся. Повышение отличников за счёт учащихся 5 класса).
По числу хорошистов результат характеризуется снижением: от 20% в 2018 году до 13% в 
2019 году от общего количества учащихся.
Следует отметить, что в 2019 году по наполняемости основного общего образования 
наблюдается увеличение (численность детей увеличилась на 2 человека).

Качество знаний во всех класса низкое.
амое высокое качество знаний в 5 классе 31.57 %, наблюдается резкое снижение 

по сравнению в начальной школе на 29.53%. Уменьшилось количество отличников и
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цифрового анализа можно констатировать: 

9 классах за два года наблюдается снижения показателей состояния качества знаний. 
Показатель качества на конец 2019 года составляет 22,78%, что составляет на 5,78% ниже 

позитивной стабильностью: в 
течение двух лет процент данной категории учащихся составляет от 8% до 10% от общего 
количества аттестуемых учащихся. Повышение отличников за счёт учащихся 5 класса).

20% в 2018 году до 13% в 

Следует отметить, что в 2019 году по наполняемости основного общего образования 
наблюдается увеличение (численность детей увеличилась на 2 человека).

амое высокое качество знаний в 5 классе 31.57 %, наблюдается резкое снижение 
по сравнению в начальной школе на 29.53%. Уменьшилось количество отличников и



хорошистов. Так же произошло снижение качества знаний в 6 (на 19,78%), 7 (на 11,11%), 
8(на 6,25%) классах  

Анализируя причины снижения качества знаний в 5 классе, выделили следующие 
основные причины низкого качества знаний учащихся: 

1. Недостаточная работа классных руководителей с учителями – предметниками, учениками 
и их родителями. 

2. Отсутствие сопровождения данных учащихся классными руководителями в течение всего 
периода обучения. 

3. Несвоевременность выставления оценок в классный журнал учителями – 
предметниками, что не дает возможности вовремя принять меры. 

4. Слабая индивидуально-дифференцированная работа в учебном процессе, эпизодический 
мониторинг учебных достижений учащихся по предметам. 

5. Недостаточная коррекционная работа с учащимися разного уровня мотивации. 
6. Нет должного привлечения актива родителей к проблемам своего класса. 
7. Социальный фактор.  
8. Низкая исполнительская дисциплина отдельных учителей.  
9. Невыполнение отдельными предметниками элементарных правил, влияющих на  

образовательный результат деятельности обучающихся:  
 вовремя начатый урок,
 чёткая организация этапов урока,
 взаимодействие между учителем и обучающимися,
 подбор учебного материала и способы его подачи. 
10. Предметники недостаточно формируют у школьников понимание четкого представления 

цели и задачи учебной деятельности, умение предвидеть результаты своей деятельности.  
11. Преобладание пассивных форм обучения на уроке у отдельных предметников 

(фронтальная, коллективная) над активными (групповая, проектная, системно-
деятельностная, лабораторная работа на предметах гуманитарного цикла, дискуссия, 
интерактивное и интегрированное обучение…).  

12. Недостаточно формируется информационное пространство учащихся по отдельным 
предметам.  

13. Отсутствие мотивации.  
14. Низкие способности (слабое развитие внимания, памяти, мышления, несформированность 

познавательных умений и навыков и т.д.)  
15. Пропуски занятий.  

Так же к группе учеников, испытывающих проблемы с обучением, можно 
отнести следующих детей:  
- школьники, у которых неправильное отношение к учению; 
- усваивающие материал с трудом; 
- школьники, у которых не сформированы навыки и способы учебной работы; 
- учащиеся, не умеющие трудиться; 
- школьники, у которых отсутствуют познавательные и учебные интересы. 

 

Основные пути решения проблемы  
1. На классных собраниях учеников, родителей необходимо проводить беседы о важности 

получения знаний, об обязанности учащихся хорошо учиться, а родителей – 
контролировать учебу их детей.  

2. Продолжить работу, направленную на усиление обратной связи учителя – предметника и 
классного руководителя. 

3. Своевременно информировать администрацию, родителей о возможных учебных 
проблемах учащихся. 



4. Учителям-предметникам необходимо вести стратегический мониторинг учебных 
достижений учащихся по предметам. 

5. Обучение на доступном уровне требований и сложности программного материала,
уровне способностей и возможностей ученика при помощи дифференцированного 
обучения. 

6. Четкое формирование предметниками информационного пространства школьников по 
каждому предмету. 

7. Усиление контроля классными руководителями посещаемости и успеваемости уч
класса с привлечением классного актива, родителей.

8. Контроль ШМО единства требований к ответу обучающихся.
 

 
В 2019 учебном году в 10

коллектив школы стабилен. Все учителя с боль 
На конец 2019 года в средней школе обучалось: 
10 класс – 4 чел. 
11 класс – 3 чел. 
Итого – 10-11 классы 

  
1 полугодие 2019-2020 

Классный руководитель 
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Условия, обеспечивающие учет индивидуальных и личностных особенностей 

обучающихся 2-ого уровня обучения, реализовывались за счёт дополнительных занятий, 
внеурочной деятельности. На этом уровне продолжается формирование познавательных

предметникам необходимо вести стратегический мониторинг учебных 
достижений учащихся по предметам. 
Обучение на доступном уровне требований и сложности программного материала,
уровне способностей и возможностей ученика при помощи дифференцированного 

Четкое формирование предметниками информационного пространства школьников по 

Усиление контроля классными руководителями посещаемости и успеваемости уч
класса с привлечением классного актива, родителей. 
Контроль ШМО единства требований к ответу обучающихся. 

Среднее общее образование. 

2019 учебном году в 10-11 классах работали 7 учителей. Педагогический 
коллектив школы стабилен. Все учителя с большим педагогическим опытом.

На конец 2019 года в средней школе обучалось: 

11 классы – 7 человек. 
Успеваемость на конец 2019 г. 

10 11

Гринякина И.Г. Сорока Н.В.
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Сравнительный анализ за два года 
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обеспечивающие учет индивидуальных и личностных особенностей 
ого уровня обучения, реализовывались за счёт дополнительных занятий, 

внеурочной деятельности. На этом уровне продолжается формирование познавательных

предметникам необходимо вести стратегический мониторинг учебных 

Обучение на доступном уровне требований и сложности программного материала, на 
уровне способностей и возможностей ученика при помощи дифференцированного 

Четкое формирование предметниками информационного пространства школьников по 

Усиление контроля классными руководителями посещаемости и успеваемости учащихся 

11 классах работали 7 учителей. Педагогический 
шим педагогическим опытом. 
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обеспечивающие учет индивидуальных и личностных особенностей 
ого уровня обучения, реализовывались за счёт дополнительных занятий, 

внеурочной деятельности. На этом уровне продолжается формирование познавательных 



интересов у обучающихся и их самообразовательных навыков. 
Качество знаний по предметам распределилось следующим образом: 

Качество знаний по
предметам: в % 

Русский язык 

Литература 

Математика 

Физика 

Химия 

География 

Биология 

История 

Иностранный язык

Обществознание 

Из данных, представленных в таблице, видно, что самый низкий процент качества 
знаний по химии (учитель Москвина И.П.).
математике (учитель Булавина О.А.) и обществознанию (учитель Гринякина И.Г.) не 
подтверждаются на государственной итоговой аттестации. 

Из данных, представленных в таблице, видно, что количество отличников и 
хорошистов уменьшилось, следовательно, качество знаний уменьшилось на 4,38%.

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы:
 учителями – предметниками недостаточно эффективно проведена индивидуальная 

работа с учащимися. При своевременной и грам
руководителей, учителей 
вышеперечисленные учащиеся могут учиться без итоговых троек и пополнить 
ряды хорошистов;

 учителям – предметникам и классным руководителям необход
внимание работе с резервом хорошистов с целью повышения качества 
знанийучащихся, активнее использовать дифференцированную работу, 
индивидуальный подход в обучении;

 классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся по 
повышению качества знанийобучающихся. 

В течение 2018-2019 учебного года в школе осуществлялся педагогический 
мониторинг, одним из основных этапов которого являлось отслеживание и анализ 
качества образования по уровням обучения, анализ итогов промежуточной аттестации по 
предметам с целью выявления положительных и отрицательных моментов в работе 
педколлектива по обучению обуч
В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 
результатов обучения по русскому языку и математике в виде контрольных работ 
(промежуточная аттестация):

 стартовый (входной) контроль, цель которого 
знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить 
меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала 
прошлых лет;  

 промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является отслеживание 
динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников 
для предупреждения неуспеваемости и второгодничества; 

 итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня 
качества знаний при переходе учащихся в следующий класс, отслежи
динамики их обученности. 

 В 2018-2019 учебном году в 10 классе обучалось 3 учащихся в11 классе 

сов у обучающихся и их самообразовательных навыков. 

Качество знаний по предметам распределилось следующим образом:
Качество знаний по 2018

 

66,57%

72,13%

55,73%

58,42%

30,76%

65,57%

45,9%

65,57%

Иностранный язык 65,57%

68,85%
Из данных, представленных в таблице, видно, что самый низкий процент качества 

знаний по химии (учитель Москвина И.П.). Следует отметить, что высокие показатели по 
математике (учитель Булавина О.А.) и обществознанию (учитель Гринякина И.Г.) не 
подтверждаются на государственной итоговой аттестации. 

Из данных, представленных в таблице, видно, что количество отличников и 
ошистов уменьшилось, следовательно, качество знаний уменьшилось на 4,38%.

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы:
предметниками недостаточно эффективно проведена индивидуальная 

работа с учащимися. При своевременной и грамотно построенной работе классных 
руководителей, учителей – предметников и администрации школы практически все 
вышеперечисленные учащиеся могут учиться без итоговых троек и пополнить 


предметникам и классным руководителям необход

внимание работе с резервом хорошистов с целью повышения качества 
знанийучащихся, активнее использовать дифференцированную работу, 
индивидуальный подход в обучении;
классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся по 

вышению качества знанийобучающихся.
2019 учебного года в школе осуществлялся педагогический 

одним из основных этапов которого являлось отслеживание и анализ 
качества образования по уровням обучения, анализ итогов промежуточной аттестации по 
предметам с целью выявления положительных и отрицательных моментов в работе 
педколлектива по обучению обучающихся. 

течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 
результатов обучения по русскому языку и математике в виде контрольных работ 
(промежуточная аттестация): 

стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень уст
знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить 
меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала 

промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является отслеживание 
обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников 

для предупреждения неуспеваемости и второгодничества; 
итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня 
качества знаний при переходе учащихся в следующий класс, отслежи
динамики их обученности.

2019 учебном году в 10 классе обучалось 3 учащихся в11 классе 

Качество знаний по предметам распределилось следующим образом: 
2018-2019 

66,57% 

72,13% 

55,73% 

58,42% 

30,76% 

65,57% 

45,9% 

65,57% 

65,57% 

68,85% 

Из данных, представленных в таблице, видно, что самый низкий процент качества 
Следует отметить, что высокие показатели по 

математике (учитель Булавина О.А.) и обществознанию (учитель Гринякина И.Г.) не 

Из данных, представленных в таблице, видно, что количество отличников и 
ошистов уменьшилось, следовательно, качество знаний уменьшилось на 4,38%. 

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы: 
предметниками недостаточно эффективно проведена индивидуальная 

отно построенной работе классных 
предметников и администрации школы практически все 

вышеперечисленные учащиеся могут учиться без итоговых троек и пополнить 

предметникам и классным руководителям необходимо уделять особое 
внимание работе с резервом хорошистов с целью повышения качества 
знанийучащихся, активнее использовать дифференцированную работу, 

классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся по 

2019 учебного года в школе осуществлялся педагогический 
одним из основных этапов которого являлось отслеживание и анализ 

качества образования по уровням обучения, анализ итогов промежуточной аттестации по 
предметам с целью выявления положительных и отрицательных моментов в работе 

течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 
результатов обучения по русскому языку и математике в виде контрольных работ 

определить степень устойчивости 
знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить 
меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала 

промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является отслеживание 
обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников 

итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня 
качества знаний при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании 

2019 учебном году в 10 классе обучалось 3 учащихся в11 классе – 5.



 Уровень обученности по итогам года в 10 классе составил 100%. Процент качества 
знаний в составил 100%. В 11 классе 100% успеваем
Один выпускник  окончил учебный год отлично.

 

2.3.4. Сведения о трудоустройстве выпускников 
В таблице приведены сведения о трудоустройстве выпускников 2019 года

 

Таблица Распределение выпускников 11 класса
Общее количество выпускников 
Место Количество
ВУЗ 1 

колледж 3 

трудоустроены 1 

Таблица Распределение выпускников 9 класса
Общее количество выпускников 
Место Количество
10 класс 4 

СПО 12  
 

20% выпускников 11 класса в 2019 году поступили в ВУЗы, 60% в СПО. Таким образом, 
содержание учебного процесса соответствует требованиям,
реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. Результаты качества подготовки обучающихся 
соответствуют уровню средних общеобразовательных школ. 
Выводы:  
- Учебный план Школы 
заказ, переход на ФГОС в основной школе, учет интересов и возможностей обучающихся, 
профориентационную работу.

 
- В Школе увеличивается контингент и наблюдается увеличение процента качества 

знаний обучающихся. 
 

- Анализ данных о трудоустройстве выпускников 2018 года говорит о том, что высшее 
образование планирует получить 82% выпускников, поступили на бюджетной основе 59% 
выпускников.  

2.4. Оценка качества кадрового обеспечения 
Учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. 
Общая численность педагогических работников: 2016/2017 
учебный год – 19 человек.
2017/2018 учебный год – 
2018/2019 учебный год - 20 человек

 

Таблица . Возраст работников
Возраст календарный год
 
До 30 лет 2 человека/10,5%
30-55 лет 12 человек/63,15%

55 и свыше лет 5 человек/26,31% 
Анализ кадрового состава педагогов показывает 

профессиональной компетентности. Школа представляет собой творческий коллектив, в 

котором работают опытные учителя, обладающие высоким профессионализмом.

Уровень обученности по итогам года в 10 классе составил 100%. Процент качества 
знаний в составил 100%. В 11 классе 100% успеваемость, качество знаний 
Один выпускник  окончил учебный год отлично.

2.3.4. Сведения о трудоустройстве выпускников 

В таблице приведены сведения о трудоустройстве выпускников 2019 года

Таблица Распределение выпускников 11 класса:  
выпускников -5   

Количество Бюджет 

1 

1 

- 

Таблица Распределение выпускников 9 класса:  
Общее количество выпускников - 16   

Количество Бюджет 

- 

   

20% выпускников 11 класса в 2019 году поступили в ВУЗы, 60% в СПО. Таким образом, 
содержание учебного процесса соответствует требованиям, предъявляемым к Школе, 
реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. Результаты качества подготовки обучающихся 
соответствуют уровню средних общеобразовательных школ. 

Учебный план Школы обеспечивает выполнение в полном объеме государственный 
заказ, переход на ФГОС в основной школе, учет интересов и возможностей обучающихся, 
профориентационную работу. 

В Школе увеличивается контингент и наблюдается увеличение процента качества 

Анализ данных о трудоустройстве выпускников 2018 года говорит о том, что высшее 
образование планирует получить 82% выпускников, поступили на бюджетной основе 59% 

2.4. Оценка качества кадрового обеспечения 
укомплектовано педагогическими кадрами. 

Общая численность педагогических работников: 2016/2017 
19 человек. 

 19 человек 

20 человек 

Таблица . Возраст работников    
календарный год    

2017  2018 

2 человека/10,5% 2 человека/10,5% 4 человека/20%
12 человек/63,15% 12 человек/63,15% 12 человек/60%

5 человек/26,31% 5 человек/26,31% 4 человека/20%
Анализ кадрового состава педагогов показывает положительную динамику роста уровня 

профессиональной компетентности. Школа представляет собой творческий коллектив, в 

котором работают опытные учителя, обладающие высоким профессионализмом.

Уровень обученности по итогам года в 10 классе составил 100%. Процент качества 
ость, качество знаний – 40%. 

В таблице приведены сведения о трудоустройстве выпускников 2019 года 

Договорная форма 

0 

2 

- 

Договорная форма 

- 

20% выпускников 11 класса в 2019 году поступили в ВУЗы, 60% в СПО. Таким образом, 
предъявляемым к Школе, 

реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. Результаты качества подготовки обучающихся 

обеспечивает выполнение в полном объеме государственный 
заказ, переход на ФГОС в основной школе, учет интересов и возможностей обучающихся, 

В Школе увеличивается контингент и наблюдается увеличение процента качества 

Анализ данных о трудоустройстве выпускников 2018 года говорит о том, что высшее 
образование планирует получить 82% выпускников, поступили на бюджетной основе 59% 

2.4. Оценка качества кадрового обеспечения 
укомплектовано педагогическими кадрами. 

Общая численность педагогических работников: 2016/2017 

2019 

4 человека/20% 

12 человек/60% 

4 человека/20% 

положительную динамику роста уровня 

профессиональной компетентности. Школа представляет собой творческий коллектив, в 

котором работают опытные учителя, обладающие высоким профессионализмом. 



Таблица. Образование работников. 
год Численность/ 
 удельный вес 
 численности 
 педагогических 
 работников, 
 имеющих высшее 
 образование, в общей
 численности 
 педагогических 
 работников 
  
  
  
  

2017 17 человек/ 
 89,47% 

2018 17 человек/ 
 89,47% 

2019 17 человек/ 

 85% 

В 2019 календарном году 11 человек/55% коллектива прошли курсы повышения 
квалификации. 

Аттестация является фактором, который позволяет выявлять и развивать 
индивидуальные особенности в педагогической деятельности учителя, обеспечивающие в 
дальнейшем индивидуальность стиля его работы с обучающимися.

Из 20 педагогических работник
первую категорию – 7 человек/35%

Анализ кадрового состава (60% учителей высшей и первой категории, 3 человека 
награждены знаком «Почетный работник общего образования», 1 человек Почетной 
грамотой министерства обра

В Школе работают опытные, высококвалифицированные специалисты. Это 
позволяет реализовывать программу начального, среднего уровней. В Школе имеется 
перспективный план аттестации работников и курсовой подготовки. Ежегодно 
составляется график прохожде
квалификации. Курсы повышения квалификации педагоги проходят согласно плану
графику по индивидуальным запросам педагогов. Повышение квалификации педагогов и 
руководителей влияет на рост методического мастерс
компетентность. 
Выводы:  
- Основную часть педагогического коллектива школы составляют педагоги, возраст 
которых от 30 до 55 лет (65%). Молодежь до 30 лет составляет 17,2% педагогических 
работников. 

 
- Из 20 педагогических работников 

категорию – 7 человека (35%).
 

2.5. Оценка качества учебно 

Библиотека занимает изолированное приспособленное помещение с выделенными 
функциональными зонами: читальный зал и абонемент. Библиотека оснащена 
необходимой библиотечной мебелью. Школьный библиотечный фонд включает 11988 
экземпляров книг, из них общий фонд (художественная литература, научно
справочная) –9284 экземпляра, школьный фонд 

Таблица. Образование работников. 
Численность/ Численность/ 
удельный вес удельный вес 
численности численности 
педагогических педагогических 
работников, имеющих работников, 
высшее образование имеющих среднее

образование, в общей педагогической профессиональное
направленности образование, в общей
(профиля), в общей численности 
численности педагогических 
педагогических работников 
работников  

  
  

16 человек/ 3 человека/ 
84,21% 15% 

16 человек/ 3 человека/ 
84,21% 15% 

15 человек/ 3 человека/ 

75% 15% 

2019 календарном году 11 человек/55% коллектива прошли курсы повышения 

Аттестация является фактором, который позволяет выявлять и развивать 
индивидуальные особенности в педагогической деятельности учителя, обеспечивающие в 
дальнейшем индивидуальность стиля его работы с обучающимися. 

Из 20 педагогических работников имеют высшую категорию 
7 человек/35% 

Анализ кадрового состава (60% учителей высшей и первой категории, 3 человека 
награждены знаком «Почетный работник общего образования», 1 человек Почетной 
грамотой министерства образования). 

Школе работают опытные, высококвалифицированные специалисты. Это 
позволяет реализовывать программу начального, среднего уровней. В Школе имеется 
перспективный план аттестации работников и курсовой подготовки. Ежегодно 
составляется график прохождения педагогическими работниками курсов повышения 
квалификации. Курсы повышения квалификации педагоги проходят согласно плану
графику по индивидуальным запросам педагогов. Повышение квалификации педагогов и 
руководителей влияет на рост методического мастерства и их профессиональную 

Основную часть педагогического коллектива школы составляют педагоги, возраст 
которых от 30 до 55 лет (65%). Молодежь до 30 лет составляет 17,2% педагогических 

Из 20 педагогических работников имеют высшую категорию –5 человек (25%), первую 

7 человека (35%). 

2.5. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного

обеспечения 

Библиотека занимает изолированное приспособленное помещение с выделенными 
нами: читальный зал и абонемент. Библиотека оснащена 

необходимой библиотечной мебелью. Школьный библиотечный фонд включает 11988 
экземпляров книг, из них общий фонд (художественная литература, научно

9284 экземпляра, школьный фонд учебников насчитывает 2704 экземпляра.

Численность/ 
удельный вес 
численности 
педагогических 
работников, имеющих 

имеющих среднее среднее 
профессиональное профессиональное 
образование, в общей образование 

педагогической 
направленности 
(профиля), в общей 
численности 
педагогических 
работников 

3 человека/ 
15% 

3 человека/ 
15% 

3 человека/ 

15% 

2019 календарном году 11 человек/55% коллектива прошли курсы повышения 

Аттестация является фактором, который позволяет выявлять и развивать 
индивидуальные особенности в педагогической деятельности учителя, обеспечивающие в 

 
ов имеют высшую категорию – 5 человек/25%, 

Анализ кадрового состава (60% учителей высшей и первой категории, 3 человека 
награждены знаком «Почетный работник общего образования», 1 человек Почетной 

Школе работают опытные, высококвалифицированные специалисты. Это 
позволяет реализовывать программу начального, среднего уровней. В Школе имеется 
перспективный план аттестации работников и курсовой подготовки. Ежегодно 

ния педагогическими работниками курсов повышения 
квалификации. Курсы повышения квалификации педагоги проходят согласно плану-
графику по индивидуальным запросам педагогов. Повышение квалификации педагогов и 

тва и их профессиональную 

Основную часть педагогического коллектива школы составляют педагоги, возраст 
которых от 30 до 55 лет (65%). Молодежь до 30 лет составляет 17,2% педагогических 

5 человек (25%), первую 

информационного 

Библиотека занимает изолированное приспособленное помещение с выделенными 
нами: читальный зал и абонемент. Библиотека оснащена 

необходимой библиотечной мебелью. Школьный библиотечный фонд включает 11988 
экземпляров книг, из них общий фонд (художественная литература, научно-популярная, 

учебников насчитывает 2704 экземпляра. 



Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 
 содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании обучающихся;
 обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми 

методами библиотечного и информационного обслуживания;
 привитие любви к книге и воспитания культуры чтения, бережного отношения к 

печатным изданиям;
 привлечение большего числа учащихся к систематическому чтению с целью 

успешного изучения учебных предметов, развития речи и мышления, 
познавательных интересов и способностей;

 повышение качества информационно
 формирование интереса к физической культуре и здоровому образу жизни;
 оказание помощи в вы
 формирование экологической культуры у школьников.

 

Выводы:  
1. 100% обучающихся Школы обеспечены учебной литературой.

 
2.6. Оценка качества материально 

Школа располагает современной 
необходимые условия для учебной деятельности, развития способностей и интересов 
учащихся. В области материально
школе оборудовано: кабинет информатики и ИКТ,
4 компьютера, рабочие места учителей оборудованы компьютерами, мультимедийными 
проекторами; действует школьный стадион, функционируют спортивный и актовый залы, 
столовая, 1 медицинский кабинет, оборудованы 9 рабочих мест
электронный журнал.Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет 
компьютеры объединены в единую локальную сеть, имеют выход в Интернет. 

Школа располагает определённым количеством компьютерной техники:
11 персональных компьютера;
7 медиапроекторов; 
9 единиц множительной техники;
0 многофункциональных устройств принтер
-лаборатория по физике, химии.
Выводы:  
Материально-техническая база удовлетворяет минимальным требованиям ФГОС к 
условиям реализации образовательно

 

2.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
Внутришкольный мониторинг (внутренняя система оценки качества образования) 

является составляющим компонентом процесса создания целостной системы школы, 
главным образом ориентирован на обеспечение системы принятия управленческих 
решений в образовательном учреждении на разных уровнях.

 

Основные цели внутренней системы оценки качества образования:  
 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 
влияющих на качество образования в школе;

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 
образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на
уровень;

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании обучающихся;
обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми доступными формами и 
методами библиотечного и информационного обслуживания;
привитие любви к книге и воспитания культуры чтения, бережного отношения к 
печатным изданиям;
привлечение большего числа учащихся к систематическому чтению с целью 

ения учебных предметов, развития речи и мышления, 
познавательных интересов и способностей;
повышение качества информационно-библиотечных и библиографических услуг;
формирование интереса к физической культуре и здоровому образу жизни;
оказание помощи в выборе будущей профессии;
формирование экологической культуры у школьников.

100% обучающихся Школы обеспечены учебной литературой. 

2.6. Оценка качества материально-технической базы общеобразовательной

организации 

Школа располагает современной материально-технической базой, обеспечивающей 
необходимые условия для учебной деятельности, развития способностей и интересов 
учащихся. В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 
школе оборудовано: кабинет информатики и ИКТ, для административного управления 
4 компьютера, рабочие места учителей оборудованы компьютерами, мультимедийными 
проекторами; действует школьный стадион, функционируют спортивный и актовый залы, 
столовая, 1 медицинский кабинет, оборудованы 9 рабочих мест
электронный журнал.Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет 
компьютеры объединены в единую локальную сеть, имеют выход в Интернет.

Школа располагает определённым количеством компьютерной техники:
мпьютера; 

единиц множительной техники; 
многофункциональных устройств принтер-копир-сканер; 

лаборатория по физике, химии. 

техническая база удовлетворяет минимальным требованиям ФГОС к 
условиям реализации образовательной деятельности. 

2.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
Внутришкольный мониторинг (внутренняя система оценки качества образования)

является составляющим компонентом процесса создания целостной системы школы, 
ориентирован на обеспечение системы принятия управленческих 

решений в образовательном учреждении на разных уровнях. 

Основные цели внутренней системы оценки качества образования:

формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 
влияющих на качество образования в школе;
получение объективной информации о функционировании и развитии системы 
образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на

содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании обучающихся;
доступными формами и 

методами библиотечного и информационного обслуживания;
привитие любви к книге и воспитания культуры чтения, бережного отношения к 

привлечение большего числа учащихся к систематическому чтению с целью 
ения учебных предметов, развития речи и мышления, 

библиотечных и библиографических услуг;
формирование интереса к физической культуре и здоровому образу жизни;

технической базы общеобразовательной 

технической базой, обеспечивающей 
необходимые условия для учебной деятельности, развития способностей и интересов 

технического обеспечения образовательного процесса в 
для административного управления — 

4 компьютера, рабочие места учителей оборудованы компьютерами, мультимедийными 
проекторами; действует школьный стадион, функционируют спортивный и актовый залы, 
столовая, 1 медицинский кабинет, оборудованы 9 рабочих мест учителей, ведется 
электронный журнал.Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет – 12. Все 
компьютеры объединены в единую локальную сеть, имеют выход в Интернет. 

Школа располагает определённым количеством компьютерной техники: 

техническая база удовлетворяет минимальным требованиям ФГОС к 

2.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
Внутришкольный мониторинг (внутренняя система оценки качества образования) 

является составляющим компонентом процесса создания целостной системы школы, 
ориентирован на обеспечение системы принятия управленческих 

Основные цели внутренней системы оценки качества образования: 

формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

получение объективной информации о функционировании и развитии системы 
образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 



 предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 
достоверной информации о качестве образования;

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образования и по
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;

 прогнозирование развития образовательной системы школы.
 

Основные задачи внутренней системы оценки качества образования:  
 систематическое отслеживание и 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 
управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 
процесса и образовательного результата;

 максимальное устранение эффекта
образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на 
этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению 
соответствующего качества образования. 

В течение 2019 года администрацией школ
методических объединений проводилась оценка качества образования через:

 мониторинг предметов Федерального компонента (контрольные работы по текстам 
администрации 2 раза в год); 

 ВШК состояния преподавания учебных п
выполнение государственных образовательных стандартов, анализ результатов 
промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

 ВШК состояния преподавания в 1
промежуточного контроля знаний обучающихся на уроках; 

 изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (элективные учебные 
предметы) на следующий учебный год; 

  мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) 
и творческих конкурсах. 

Результаты внутришкольного контроля обсуждались на совещаниях при директоре, 
педагогических советах школы, заседаниях школьных методических объединений.

Сформулированные в Положении о внутренней системе оценки качества образования
в учреждении задачи реализуются по следующим показателям:
I. Качество образовательных результатов 
1.1. Предметные результаты
1.2. Метапредметные результаты
1.3. Здоровье обучающихся
1.4. Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах
1.5. Удовлетворённость родителей деятельностью и взаимоотношениями в ОУ
1.6. Профессиональное самоопределение выпускников 
II. Качество реализации образовательного процесса 
2.1. Основные образовательные программы
2.2. Рабочие программы по предметам
2.3. Программы внеурочной дея
2.4. Реализация учебных планов и рабочих программ
2.5. Качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися
2.6. Качество внеурочной деятельности (включая классное руководство)
2.7. Удовлетворённость учеников и их родителей уроками и условиями 
2.8. Организация занятости обучающихся
III. Качество условий, обеспечивающих образовательный 
процесс 3.1. Материально
3.2. Информационно-развивающая среда 

предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 
достоверной информации о качестве образования;
принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
совершенствованию образования и повышение уровня информированности 
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;
прогнозирование развития образовательной системы школы.

Основные задачи внутренней системы оценки качества образования:

систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 
образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 
управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 
процесса и образовательного результата;
максимальное устранение эффекта неполноты и неточности о качестве 
образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на 
этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению 
соответствующего качества образования.

течение 2019 года администрацией школы совместно с руководителями школьных 
методических объединений проводилась оценка качества образования через:

мониторинг предметов Федерального компонента (контрольные работы по текстам 
администрации 2 раза в год); 

ВШК состояния преподавания учебных предметов, элективных учебных предметов, 
выполнение государственных образовательных стандартов, анализ результатов 
промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

ВШК состояния преподавания в 1-11 классов с целью организации деятельности и 
чного контроля знаний обучающихся на уроках; 

изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (элективные учебные 
предметы) на следующий учебный год; 

мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции)
конкурсах. 

Результаты внутришкольного контроля обсуждались на совещаниях при директоре, 
педагогических советах школы, заседаниях школьных методических объединений.

Сформулированные в Положении о внутренней системе оценки качества образования
дачи реализуются по следующим показателям: 

I. Качество образовательных результатов 
1.1. Предметные результаты 
1.2. Метапредметные результаты 
1.3. Здоровье обучающихся 
1.4. Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах

ь родителей деятельностью и взаимоотношениями в ОУ
1.6. Профессиональное самоопределение выпускников 
II. Качество реализации образовательного процесса 
2.1. Основные образовательные программы 
2.2. Рабочие программы по предметам 
2.3. Программы внеурочной деятельности 
2.4. Реализация учебных планов и рабочих программ 
2.5. Качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися 
2.6. Качество внеурочной деятельности (включая классное руководство)
2.7. Удовлетворённость учеников и их родителей уроками и условиями 
2.8. Организация занятости обучающихся 
III. Качество условий, обеспечивающих образовательный 
процесс 3.1. Материально-техническое обеспечение 

развивающая среда 

предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 
вышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;
прогнозирование развития образовательной системы школы.

Основные задачи внутренней системы оценки качества образования: 

анализ состояния системы образования в 
образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 
управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 

неполноты и неточности о качестве 
образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на 
этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению 

ы совместно с руководителями школьных 
методических объединений проводилась оценка качества образования через: 

мониторинг предметов Федерального компонента (контрольные работы по текстам 

редметов, элективных учебных предметов, 
выполнение государственных образовательных стандартов, анализ результатов 

11 классов с целью организации деятельности и 
 

изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (элективные учебные 

мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) 

Результаты внутришкольного контроля обсуждались на совещаниях при директоре, 
педагогических советах школы, заседаниях школьных методических объединений. 

Сформулированные в Положении о внутренней системе оценки качества образования 

1.4. Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 
ь родителей деятельностью и взаимоотношениями в ОУ 

2.6. Качество внеурочной деятельности (включая классное руководство) 
2.7. Удовлетворённость учеников и их родителей уроками и условиями в школе 



3.3. Санитарно-гигиенические и эстетические условия.  
3.4. Организация питания 

3.5. Использование социальной сферы микрорайона и города 

3.6. Кадровое обеспечение 

3.7. Общественно-государственное управление и стимулирование качества образования. 
 

Вывод:  
1. МОУ «Щетиновская СОШ» обеспечивает необходимые условия обучающимся. Реализация 
Образовательным учреждением требований санитарно-гигиенических норм соответствует 
лицензионным требованиям. В МОУ «Щетиновская СОШ» имеются все условия, 
гарантирующие охрану здоровья обучающихся и работников.  
2. Материально-техническая база Школы соответствует задачам по обеспечению реализации 
основной образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-
материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. 
3. Образовательные программы по всем предметам учебного плана выполнены в полном 
объеме. Программно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 
позволяет реализовать требования государственных образовательных стандартов. 
4. Осуществляется внутришкольныйконтроль на основе планирования исходя из достигнутых 
конечных результатов.  
5. Итоги аттестации выпускников свидетельствуют о том, что уровень подготовки является 
недостаточным требованиям государственного стандарта. 

 

В качестве основных проблем в результате самообследования можно выявить:  
Недостаточно высокий уровень мотивации участников образовательного процесса на 

достижение нового качественного уровня образования, на внедрение инновационных 
педагогических практик.  

Низкий уровень материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
Организация работы школьных методических объединений не обеспечивает  

эффективное управление качеством образования. 
В связи с этим основные задачи деятельности педагогического коллектива на 2020 год 

следующие:  
1. Совершенствовать систему работы педагогического коллектива по повышению 
познавательной активности обучающихся и мотивированию на достижение более высоких 
индивидуальных результатов. 
2. Разнообразить формы работы с родителями с целью привлечения их к активному 
сотрудничеству со Школой.  
3. Повышение результативности качества знаний по итогам независимой оценки через 
достижение эффективности диагностической, аналитической и коррекционной работы 
методических объединений и каждого педагога. 
4. Организация совместной деятельности администрации, педагогов и специалистов, 
направленной на совершенствование управления качеством образования.  
5. Совершенствование материально-технической базы. 



 
деятельности дошкольной образо

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 
 

N п/п 

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих

 образовательную программу дошкольного образования, в том

 числе: 

1.1.1 В режиме полного дня (8

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3

1.1.3 В семейной дошкольной группе
1.1.4 В форме семейного образования с 

 сопровождением на базе дошкольной образовательной

 организации 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей

 численности воспитанников, получающих услуги присмотра и

 ухода: 

1.4.1 В режиме полного дня (8

1.4.2 В режиме продленного дня (12

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с

 ограниченными возможностями здоровья в общей численности

 воспитанников, получающих услуги:
1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом

 развитии 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного

 образования 

1.5.3 По присмотру и уходу
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении

 дошкольной образовательной организации по болезни на одного

 воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:
1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических

 работников, имеющих высшее образование
1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических

 работников, имеющих высшее образование педагогической

 направленности (профиля)
1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических

 работников, имеющих среднее профессиональное образование
1.7.4 Численность/удельный вес численности 

 работников, имеющих среднее профессиональное образование

 педагогической направленности (профиля)
1.8 Численность/удельный вес численности педагогических

 работников, которым по результатам аттестации присвоена
 квалификационная категория, в общей численности

 педагогических работников, в том числе:

1.8.1 Высшая 

1.8.2 Первая 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)

Показатели 

Образовательная деятельность 

Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том

В режиме полного дня (8-12 часов) 

В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 

В семейной дошкольной группе 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 

Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и

В режиме полного дня (8-12 часов) 

В режиме продленного дня (12-14 часов) 

круглосуточного пребывания 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности

воспитанников, получающих услуги: 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом

По освоению образовательной программы дошкольного 

По присмотру и уходу 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного

Общая численность педагогических работников, в том числе: 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование

педагогической направленности (профиля) 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

Численность/удельный вес численности педагогических 

вательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

Единица измерения 

 
18 

образовательную программу дошкольного образования, в том  

 

18 

0 

0 

 0 

 

 

2 

16 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 0/0% 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и  

 

0/0% 

0/0% 

0/0% 

0/0% 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности  

 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 0/0% 

 
0/0% 

 

0/0% 

24 дня 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного  

 

 2 

1/ 50% 

 
1/ 50% 

 

 
1/50% 

работников, имеющих среднее профессиональное образование  
1/50% 

работников, имеющих среднее профессиональное образование  

 
0 /% 

 
 

 

0 /% 

0 /% 

2 / 100% 



 работников в общей численности 

 педагогический стаж работы которых составляет:

1.9.1 До 5 лет 

1.9.2 Свыше 30 лет 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических
 работников в общей численности педагогических работников в

 возрасте до 30 лет 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических
 работников в общей численности педагогических работников в

 возрасте от 55 лет 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и
 административно-хозяйственных работников, прошедших за
 последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
 переподготовку по профилю педагогической деятельности или
 иной осуществляемой в образовательной организации
 деятельности, в общей 

 административно-хозяйственных работников
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и

 административно-хозяйственных работников, прошедших
 повышение квалификации по применению в образовательном
 процессе федеральных государственных образовательных
 стандартов в общей численности педагогических и

 административно-хозяйственных работников
1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в

 дошкольной образовательной организации
1.15 Наличие в образовательной организации следующих

 педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя

1.15.2 Инструктора по физической культуре

1.15.3 Учителя-логопеда 

1.15.4 Логопеда 

1.15.5 Учителя-дефектолога

1.15.6 Педагога-психолога 

2. Инфраструктура 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется

 образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов

 деятельности воспитанников

2.3 Наличие физкультурного зала

2.4 Наличие музыкального зала
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую

 активность и разнообразную игровую деятельность

 воспитанников на прогулке
 

 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

хозяйственных работников 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

хозяйственных работников 

Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

Музыкального руководителя 

Инструктора по физической культуре 

дефектолога 

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

Наличие физкультурного зала 

Наличие музыкального зала 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

 

 

2 / 100% 

0/0% 

2 / 100% 

 

 
0/0% 

 

 
0/0% 

 
 
 
 
 

 
0/0% 

 
 
 
 

 
1 / 9 

 
 
 

нет 

да 

нет 

да 

нет 

да 

 
193,8/10,76 кв.м. 

 
53,4 кв.м. 

 

нет 

нет 

да 

 

 

 



 
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

 
 

N п/п 

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего

 образования 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего

 образования 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

 образования 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5"

 по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

 по русскому языку 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса

 по математике 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по

 русскому языку 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по

 математике 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
 неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации

 по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса
1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших

 неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации

 по математике, в общей численности выпускников 9 класса
1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,

 получивших результаты ниже установленного минимального количества
 баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей

 численности выпускников 11 класса
1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,

 получивших результаты ниже установленного минимального количества
 баллов единого государственного экзамена по математике, в общей

 численности выпускников 11 класса
1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не

 получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей

 численности выпускников 9 класса
1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не

 получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности

 выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
 аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей

 численности выпускников 9
1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,

 получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей

 численности выпускников 11 класса
1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

 различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
1.19 Численность/удельный вес численности учащихся

 олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 
самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

10 декабря 2013 г. N 1324) 

Показатели 

Образовательная деятельность 

численность учащихся 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего

Численность учащихся по образовательной программе основного общего

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5"

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по

балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации

в общей численности выпускников 9 класса 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей

численности выпускников 11 класса 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 
самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

Единица измерения 

 
138 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 52 

 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 79 

 
 7 

 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 41/32% 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  
выпускников 9 класса 3,75 

 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 3,31 

 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 60 

 
балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 24 

 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 0/0% 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации  

 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 0/0% 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации  

 
0/0% 

получивших результаты ниже установленного минимального количества  
  

 
2/40% 

получивших результаты ниже установленного минимального количества  
 

 
0/0% 

 

 
2/40% 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности  

 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 0/0% 

 

 
0/0% 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей  

 
участие в 53 / 38,4% 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  
победителей и призеров 21 / 15,2% 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  



1.19.1 Регионального уровня 

1.19.2 Федерального уровня 

1.19.3 Международного уровня 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
 образование с углубленным изучением отдельных учебных 

 общей численности учащихся
1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих

 образование в рамках профильного обучения, в общей численности

 учащихся 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
 дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в

 общей численности учащихся
1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы

 реализации образовательных программ, в общей численности 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников,

 имеющих высшее образование, в общей численности педагогических

 работников 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
 имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в

 общей численности педагогических работников
1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

 имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности

 педагогических работников
1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников,

 имеющих среднее профессиональное образование педагогической
 направленности (профиля), в общей численности педагогических

 работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников,
 которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория

 в общей численности педагогических работников, в том числе:

1.29.1 Высшая 

1.29.2 Первая 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в
 общей численности педагогических работников, педагогический стаж

 работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 

1.30.2 Свыше 30 лет 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в

 общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в

 общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и

 административно-хозяйственных работников,
 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по
 профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в
 образовательной организации деятельности, в общей численности

 педагогических и административно
1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и

 административно-хозяйственных работников, прошедших повышение

 квалификации по применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в

общей численности учащихся 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в

общей численности педагогических работников 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности

педагогических работников 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

которых составляет: 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

хозяйственных работников, прошедших за последние 5
лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

административно-хозяйственных работников 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных работников 

0 /% 

0 /% 

0 /% 

0/0% 

предметов, в  

 
0/0% 

 

 
0/0% 

  

 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 0/0% 

  

20 

17/85% 

 

 
17/85% 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в  

 
3/15% 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности  

 
3/15% 

 
 

 
14/70% 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория  

 

5/25% 

9/45% 

8/40% 

 

 

2/10% 

6/30% 

4/20% 

 
4/20% 

 
18/90% 

прошедших за последние 5  
 
 
 

 
18/90% 

 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных  



2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно

 общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на

 учете, в расчете на одного учащегося
2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного

 документооборота 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или

 использования переносных компьютеров

2.4.2 С медиатекой 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении

 библиотеки 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена

 возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с),

 в общей численности учащихся
2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная

 деятельность, в расчете на одного учащегося 
 
 
 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 

учебной и учебно-методической литературы из
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на

учете, в расчете на одного учащегося 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или

использования переносных компьютеров 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с),

в общей численности учащихся 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная

деятельность, в расчете на одного учащегося 

 
7 

методической литературы из 20 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на  

 
да 

 

да 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или нет 

 

нет 

нет 

нет 

 

нет 

 136/% 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с),  

 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 10,36 кв. м 

 

 


