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Отчет о результатах самообследования  МБОУ школы № 10 по итогам  2019 года 

составлен на основе реализации информационно-аналитической функции управления.  

Аналитическая  информация базируется на основе систематизированных данных: 
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-  о состоянии результатов образовательной деятельности школы,  

-  мониторингов внутришкольной системы оценки качества,  

- анализа качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- информационного 

обеспечения, 

- материально-технической базы, 

- анализа показателей деятельности образовательной организации.  

 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности школы, предоставление полной, достоверной информации о достижениях 

ключевых субъектов образовательного учреждения – учеников и педагогов – в  2018 году. 

    Данный отчет о результатах самообследования составлен на основе 

аналитических материалов авторским коллективом МБОУ школа №10.  

     При разработке отчета использовались «Методические рекомендации по 

разработке, публикации и распространению аналитических докладов о состоянии и 

развитии систем образования национального, регионального и субрегионального уровней 

на основе статистики», разработанные «Межрегиональной ассоциацией мониторинга и 

статистики образования» в рамках ПРСО и рекомендованные Министерством образования 

и науки РФ для использования в регионах  

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ; пункт 3 части 2 статьи 29 Федерального закона 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» 

  

  Анализ количественного и качественного ресурсного обеспечения позволяют 

увидеть место школы в системе образования городского округа Кинешма.        

Приведенные в отчете данные о качестве и доступности образования, результатах 

деятельности школы, позволяют адекватно оценить проблемы и определить приоритетные 

направления работы образовательной организации и конкретные мероприятия, 

направленные на дальнейшее ее развитие. 

  Школа в полной мере создает условия для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования всех ступеней 

 

I.ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

1.1 Уровень  и направленность   реализуемых  образовательных программ. 

 

 В МБОУ школе №10 реализуются следующие уровни общего образования:   

- начальное общее образование; 

 - основное общее образование. 

 

 

 

 

Реализуемые  образовательные программы: 

- Образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО); 

- Образовательная программа основного общего образования (ФК ГОС ООО, ФГОС 

ООО). 

  

Дифференциация  содержания: 
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Образовательная программа начального общего образования - программы базового уровня  

Образовательная программа основного общего образования - программы базового уровня. 

 

1.2 Структура классов / контингента 

 

Уровень начального общего образования реализует образовательную  программу  

начального общего образования. Условия реализации – общеобразовательные классы   

Уровень основного общего образования реализует образовательную  программу  

основного  общего образования. Условия реализации – общеобразовательные классы. 

 

год Уровень начального общего 

образования 

Уровень основного общего 

образования 
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Численность 

обучающихся 

На начало 

года 

На конец 

года 

На начало 

года 

На конец 

года 

2017 6 156 164 6 147 140 

2018 7 164 170 6 140 151 

2019 7 170 141 6 151 136 

За последние годы произошли изменения в численности обучающихся по уровням 

образования. 

 Уменьшилось количество обучающихся на уровне начального общего образования 

на 17% (29 человек). 

  Уменьшилось количество обучающихся на уровне основного общего образования 

на  9,9% (15 человек) 

Структура численности обучающихся в  по уровням образования распределяется 

следующим образом: 

наибольший удельный вес приходится на уровень начального общего образования – 51% 

(141 обучающихся). На уровне основного общего образования обучалось 49% (136 

обучающихся).  
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Численность обучающихся за 2019 год уменьшилась на 44 человека. 

 

 

II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

Управление МБОУ школой №10 осуществляется в соответствии со статьей 26 

Закона «Об образовании  в Российской Федерации» на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом является директор, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью образовательной организации. 

Функциональные обязанности заместителя: 

- руководство образовательной, методической и инновационной деятельностью уровня 

начального общего образования, основного общего образования; 

-руководство воспитательной и внеурочной деятельностью на всех уровнях образования. 

Сформированы и функционируют коллегиальные органы управления: 

- общее собрание  работников;  

- педагогический совет;   

- управляющий совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления, порядок принятия ими решений и выступления от имени образовательной 

организации устанавливаются Уставом и локальными актами школы. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

и при принятии образовательной организацией локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в образовательной организации созданы и функционируют:  

- совет обучающихся; 

-школьный и классные советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

- профессиональный комитет работников образовательной организации. 

 

Благодаря правильно выбранной образовательной политике школы и оптимально 

выстроенной системе управления, педагогический коллектив добился следующих 

результатов.  

 

 

 

 

III.РЕЗУЛЬТАТЫ СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

 

3.1.Характеристика содержания подготовки обучающихся. 
 

3.1.1.Образовательная программа начального общего образования . 

 

  В соответствии с п.6 части 3 ст.28 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 

273-ФЗ от 29.12.2012  разработана  и утверждена  основная общеобразовательная  

программа  начального общего образования на основании ФГОС НОО 2009г. (приказ 

директора ОУ   №  116-б от 25.08.2011г., 11б от 15.02.2012г),  которая определяет 

содержание и организацию образовательного процесса. Приказом № 40 от 17.02.2016 

внесены изменения в Основную образовательную программу начального общего 

образования. 

  В соответствии с ч.1 статьи 13 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 

273-ФЗ от 29.12.2012  образовательная программа начального общего образования  

реализуется ОУ самостоятельно. 
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3.1.2. Образовательная  программа  основного общего образования. 

          

В соответствии с п.6 части 3 ст.28 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 

273-ФЗ от 29.12.2012   разработана  и утверждена  основная общеобразовательная  

программа  основного общего образования,  которая определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на основании  ФК ГОС ООО 2004 г. (приказ 

директора ОУ   №  241 от 05.12.2009г.). Разработана  и утверждена  основная 

общеобразовательная  программа  основного общего образования,  которая определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на основании  ФГОС ООО     

(приказ директора ОУ   №  58 от 31.08.2015). Приказом № 40  от 17.02.2016 внесены 

изменения в Основную образовательную программу основного общего образования. 

 

Освоение  основной общеобразовательной программы начального общего, 

основного общего образования проходит в следующие сроки: 

 

Образовательная  программа начального общего 

образования  

Срок реализации образовательная 

программы начального общего 

образования составляет 4 года 

Образовательная  программа  основного общего 

образования  

Срок реализации образовательная 

программы основного общего 

образования составляет  5 лет 

 

Освоение основных образовательных программ по уровням образования в 2019 

году осуществлялось в соответствии с календарным учебным графиком, утвержденным  

приказом директора ОУ  № 79  от 05.06.2019г.   

 

Учебный план  реализует  Федеральный государственный образовательный 

стандарт  начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (с внесёнными 

изменениями) и соответствует  всем его требованиям. 

Учебный план  начального общего образования  по ФГОС НОО  состоит  из 

обязательной части. Часть,  формируемая  участниками образовательного процесса,  

отсутствует по причине 5-дневной недели обучения, определенной календарным учебным 

графиком ОУ. 

Представленные в плане  образовательные области   и  количество заявленных 

часов  по учебным предметам  соответствуют ФГОС НОО. 

Учебный план  предусматривает соответствие наименований учебных предметов, 

количества часов на изучение каждого учебного предмета,  предельно допустимой  

учебной  нагрузки.  Учебный план  начального общего образования   обеспечивает 

исполнение Федерального государственного образовательного стандарта  начального 

общего образования. 

Учебный план   содержит указания на определенные образовательной 

организацией формы промежуточной аттестации. 

План внеурочной деятельности утвержден приказом  директора № 79 от 05.06. 

2019г. 

Внеурочная деятельность  осуществляется  по следующим направлениям:  

- спортивно-оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- духовно – нравственное; 

- социальное. 

Внеурочная деятельность детей организована с учетом  выбора ребенком 

совместно  с родителями видов сфер деятельности и  практико-деятельностной основы 

образовательного процесса. 



7 

 

На уровне начального общего  образования наибольшее количество часов выбрано 

социального направления,  общеинтеллектуального  и общекультурного  направления.  В 

среднем в неделю на общеинтеллектуальное направление выделено  6 ч часов, на   

общекультурное направление  6 ч, на  спортивно – оздоровительное -6 ч, на духовно – 

нравственное 6 ч, социальное направление – 6 ч.  

 

Учебный план  основного общего образования  составлен в соответствии с ФБУП, 

утвержденным приказом Минобрнауки  РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования". Учебный план  предусматривает соответствие наименований учебных 

предметов, количества часов на изучение каждого учебного предмета,  предельно 

допустимой  учебной  нагрузки, наличие форм промежуточного контроля. 

Учебный план  обеспечивает исполнение Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования. 

 

Учебный план  основного общего образования  по ФГОС ООО (для 5-9 классов)  

состоит  из обязательной части и  части,  формируемой  участниками образовательного 

процесса.   

Представленные в плане  образовательные области   и  количество заявленных 

часов  по учебным предметам  соответствуют ФГОС ООО. 

Учебный план  предусматривает соответствие наименований учебных предметов, 

количества часов на изучение каждого учебного предмета,  предельно допустимой  

учебной  нагрузки.  Учебный план  основного общего образования   обеспечивает 

исполнение Федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования. 

Учебный план   содержит указания на определенные образовательным 

учреждением формы промежуточной аттестации. 

План внеурочной деятельности утвержден приказом № 79 от 05.06. 2019г. 

 Внеурочная деятельность  осуществляется  по следующим направлениям:  

- спортивно-оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- духовно – нравственное 

- социальное. 

Внеурочная деятельность детей организована с учетом  выбора ребенком 

совместно  с родителями видов сфер деятельности и  практико-деятельностной основы 

образовательного процесса. 

На уровне основного общего  образования наибольшее количество часов  по 

общеинтеллектуальному  направлению. В среднем в неделю на общеинтеллектуальное 

направление выделено- 6 ч часов, на   общекультурное направление- 6 ч, на  спортивно – 

оздоровительное - 6ч, на духовно – нравственное -6 ч, социальное направление – 6 ч.  

 

3.1.3. Соответствие реализуемых рабочих программ ФГОС  НОО, ФГОС ООО и ФК 

ГОС.  

 

Образовательная  программа начального общего образования. 

Рабочие программы по всем предметам учебного плана  разработаны на основе 

требований к результатам освоения  ООП НОО и программы формирования УУД  в 

соответствии с ФГОС НОО. Объем рабочих программ  определен  в соответствии с 

календарным учебным графиком и учебным планом. 

Содержание рабочих программ  соответствует Федеральному государственному 

образовательному  стандарту начального  общего образования 2009 года и обеспечивает 

достижение  планируемых результатов освоения ОП НОО. 
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В соответствии с изменениями №3 САНПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81, в соответствии с письмом 

Департамента образования Ивановской области №11071 от 29.12.15 «О внесении 

изменений в примерные основные образовательные программы» внесены изменения в 

основную образовательную программу начального общего образования, утвержденные 

приказом №339-Д от 31.12.2015г 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 

№1576 «О внесении изменений в приказ   Министерства образования и науки РФ от 6 

ноября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении  в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» внесены 

изменения в основную образовательную программу начального общего образования, 

утвержденные приказом №55-д от 25.02.2016 г  

Объем рабочих программ  определен  в соответствии с календарным учебным 

графиком и  индивидуальным учебным планом. 

Содержание рабочих программ  отдельных учебных предметов, реализующих 

индивидуальный учебный план, обеспечивает достижение  планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

Образовательная  программа основного общего образования  

Рабочие программы для 9 классов  имеются по всем  учебным предметам учебного 

плана в соответствии с ФК ГОС ООО. Рабочие программы  утверждены приказом 

директора школы  № 241   от 31.08.2009 г  

Объем рабочих программ  определен  в соответствии с календарным учебным 

графиком и учебным планом. 

Содержание рабочих программ  соответствует Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 2004 года. 

Рабочие программы для 5-8  классов  имеются по всем  учебным предметам 

учебного плана в соответствии с ФГОС ООО. Рабочие программы  утверждены приказом 

директора №112 от 31.08.2018 г. 

Объем рабочих программ  определен  в соответствии с календарным учебным 

графиком и учебным планом. 

Содержание рабочих программ  соответствует ФГОС ООО. 

     

3.1.4. Соответствие используемых в образовательной деятельности учебников 

перечню учебных изданий, рекомендованных и допущенных  Минобрнауки РФ. 
 

На основании  п.9 части 3 ст.28 Закона «Об образовании в Российской Федерации» в 

МБОУ школа №10 определен список учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем  учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ. 

 

В образовательном процессе по всем предметам учебного плана по ФГОС НОО 

(2009г) используется учебно-методический комплекс «Перспектива», соответствующий 

перечню учебных изданий, рекомендованных и допущенных  Минобрнауки РФ.  

Образовательная  программа  основного общего образования. 

В образовательном процессе по всем предметам учебного плана используются 

учебники и учебные пособия,  соответствующие перечню учебных изданий, 

рекомендованных и допущенных  Минобрнауки РФ. 

Перечень  учебников утвержден  приказом директора № 88 от 06.08.2019г. 

 

3.1.5.Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам. 

 

Организация образовательной деятельности по образовательным программам 
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начального общего образования, основного общего образования проводилась в  

соответствии со ст. 13, 17, 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом МОН от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего образования». 

В соответствии с частью  4 ст.66 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012    организация образовательной 

деятельности основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

 

3.1.6.Наличие расписания учебных  занятий. Соответствие учебному плану  

(перечню предметов, количеству определенных часов). 

 

Начальное общее образование.        

Расписание  учебных  занятий для 1-4 классов  соответствует учебному плану  согласно 

перечню предметов, количеству определенных часов по каждому предмету. 

     В соответствии с п.1 части  6 ст.28 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 

273-ФЗ от 29.12.2012   выполнение рабочих  программ образовательной  программы 

начального общего образования в части содержания, объёма выделенного учебного 

времени на изучение тем, количества практических  и контрольных работ осуществляется 

в полном объеме. 

Основное общее образование. 

   Расписание  учебных  занятий для 5-9  классов  соответствует учебному плану  согласно 

перечню предметов, количеству определенных часов по каждому предмету. 

 В соответствии с п.1 части  6 ст.28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012  выполнение рабочих  программ 

образовательной  программы основного общего образования в части содержания, объёма 

выделенного учебного времени на изучение тем, количества практических, лабораторных 

и контрольных работ осуществляется в полном объеме. 

  

3.1.7.Наличие документов и материалов по результатам внутришкольной 

оценки    качества подготовки обучающихся. 

 

В соответствии с п.19 приказа МОН от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» формы, периодичность и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

определены  образовательным учреждением, в соответствии с которым в ОУ  проводится 

внутришкольная оценка качества образования. 

  

  В соответствии с п.10  части 3 ст.28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012  представлены документы и материалы 

по результатам   контроля: 

- мониторинг адаптации первоклассников; 

- мониторинг формирования УУД по каждому учащемуся начальной школы, классу, 

параллели; 

- мониторинг достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, включая личностные, метапредметные и 

предметные результаты; 

- мониторинг психолого – педагогического сопровождения по каждому учащемуся 

начальной школы, классу, параллели; 

- мониторинг выполнения программ по предметам учебного плана; 
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-обеспечение требований к уровню профессиональной квалификации педагогов, 

подготовка работников к процедуре аттестации; 

- оценка  эффективности системы работы с одарёнными детьми; 

- диагностика  психофизиологического состояния детей; 

- мониторинг качества обученности учащихся. 

Результаты мониторингов анализировались на заседаниях педагогического совета,  

совещаниях при директоре,  заседаниях при заместителях директора, методических 

объединениях. 

     

3.1.8. Наличие оценочных средств. 

 

В соответствии с п.10  части 3 ст.28 Закона «Об образовании в РФ» в ОУ имеется 

банк контрольно-измерительных материалов для проведения текущего (тематического) и 

промежуточного контроля  в формах,  соответствующих указанным в учебном плане. 

В школе разработано Положение о контрольно-оценочных средствах (КОС) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школы  №10 городского 

округа Кинешма Ивановской области, реализующей программы начального общего, 

основного общего образования, утвержденного приказом директора  №  149 от 

31.12.2015г 

В соответствии с Положением проведена промежуточная аттестация в переводных 

классах в формах, определенных учебными планами. Проведен подробный анализ итогов 

промежуточной аттестации. 

 

 

 

3.2. Характеристика качества подготовки учащихся. 

 

3.2.1. Результаты итоговой оценки и итоговой  аттестации  учащихся. 

 

Уровень 

общего 

образования  

Положительные результаты итоговой оценки и итоговой  аттестации  (%) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Начальное  100% 100% 100% 99,2% 96,8% 

Основное 100% 100% 99,46% 100% 99,34% 

 

Успеваемость по ступеням обучения. 

 

 Успеваемость 

Учебный год 1-4 классы 5-9 классы По школе 

2016 - 2017 100% 99,46% 99,61% 

2017 - 2018 99,2% 100% 99,63% 

2018-2019 96,8% 99,34% 98,19% 

 

Успеваемость – 98,19%, н\у – 5 чел., из них: 2 чел Благушин К., ПушкаревК.- 2 класс 

(обучение по АООП вариант№7.2), 2 чел. – Смирнова А. – 4а класс, Дьяченко А. -4б 
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класс, (оставлены на повторное обучение, не освоив ООП НОО, 1 чел. Грановский Д.-9б 

класс (оставлен на повторное обучение не допущен к ГИА) 

 

3.2.2. Результаты качества обученности школьников, закончивших  освоение 

образовательных программ   общего образования на «4» и «5» (доля обучающихся, 

получивших положительную оценку по итогам обучения). 

 

Уровень 

общего  

Положительные результаты итоговой оценки и итоговой  аттестации  (%) 

образования  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Начальное  61,44 62,77 69,52 67,19 60,8 

Основное 37,43 35,41 44,97 45,3 43,05 

 

 

 

 

Качество знаний по ступеням обучения. 

 

 Качество 

Учебный год 1-4 классы 5-9 классы По школе 

2018 - 2019 60,8% 43,05% 51,09% 

 

Сравнительный анализ успеваемости за 3 года. 

 

Учебный год  Качество Знаний 

1-4 кл. 5-9 кл. По школе 

2016-2017 69,52% 44,97% 55,12% 

2017-2018 67,19% 45,3% 55,81% 

2018-2019 60,8% 43,05% 51,09% 
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Качество обученности по школе составило 51,09%. 

Таким образом, из приведённой диаграммы видно, что качество знаний в 2018-2019 

учебном году: в начальных классах упало на 6,39%, а в основном звене упало – на 2,25%, 

всего по школе  - упало  на 4,72% . 

Тем не менее, на каждом уровне образования есть резерв учащихся, имеющих по 

одной отметке «3»: 

-  в основной  - 7 человек. 

Это говорит о недостаточной работе педагогов с учащимися группы «резерва». 

 

 

3.2.3. Результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования по результатам апробации Всероссийских проверочных работ. 
 

В соответствии с приказом Федеральной службы  по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 29.01.2019 г. за № 84 « Всероссийские проверочные работы - 2019» и 

приказом Департамента образования Ивановской области от 25.03.2019 за № 377-о «О 

проведении Всероссийских проверочных работ для обучающихся 4 классов в Ивановской 

области в 2019 году»  выпускные классы  первого уровня обучения приняли участие в 

проведении  Всероссийских  проверочных  работ (ВПР) по математике, русскому языку, 

окружающему миру.  

ВПР проводились  в рамках мониторинга  качества подготовки обучающихся 4 классов и 

были направлены на обеспечение единства образовательного пространства, 

совершенствование оценки качества образования и поддержки Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Цели: 

- оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

- осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов; 

- осуществить диагностику уровня сформированности универсальных учебных действий 

(УУД) и овладения межпредметными понятиями. 
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Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного пространства 

Российской Федерации и поддержки введения  Федерального государственного  стандарта 

за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов 

и единых критериев оценивания учебных достижений. 

 

Проведение ВПР в Ивановской области проходило по Модели 1 согласно Приказу  

Федеральной службы  по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

29.01.2019 г. за № 84, Приказом Департамента образования Ивановской области от 

25.03.2019 за № 377-о и Приказа управления образования администрации г.о. Кинешма от 

25.03.2019 за № 177-Д. 

предметы 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Математика 70,8% 96,9% 69,5% 

Русский язык 88% 93,1% 78,9% 

Окружающий мир 75% 53,3% 72,5% 

 

 

 
     Показатели качества подготовки выпускников 4-го класса по русскому языку, 

математике за последний  год позволяют сделать вывод о положительной динамике 

качества обученности по окружающему миру, а по математике и русскому языку - 

отрицательной.  Таким образом, из приведённой диаграммы видно, что качество знаний в 

2018-2019 учебном году по предмету «Математика»  понизилось  на 26,7% , по предмету 

«Русский язык»»  понизилось на 14,2% , по предмету «Окружающий мир»  повысилось на 

19,2%. 

 

Математика   

  23 апреля 2019  года  была проведена  Всероссийская  проверочная работа по математике 

для выпускников начальной школы по учебному предмету «Математика».  
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Назначение ВПР по математике –  оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4  класса в соответствии с требованиями ФГОС.  

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий 

(УУД) и овладения межпредметными понятиями.  

Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в образовательной организации 

информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории обучающихся,  

могут быть использованы для оценки личностных результатов обучения.             

 

В  написании работы приняли участие 36 обучающихся  четвертого класса. 

Качество знаний составило-69,5%. 

Абсолютная успеваемость  по проведенной проверочной работе по математике – 94,44%, 

что ниже,  чем по РФ, региону  и по Кинешме 

Качественная успеваемость – 69,5%. 

Отметку «5» получили 38,9% учеников ,что на 3,4% выше РФ, на 0,6% ниже региона, на 

1,5% ниже города. 

Отметку «4» получили 30,6% выпускников, что 12,9% ниже, чем по РФ, на  12,7% ниже, 

чем по региону, на 14,2% ниже, чем по Кинешме. 

Отметку «3» получили  25% учащихся, что на 6,4% ниже, чем по РФ, на  9,2% ниже, чем 

по региону, на 11,5% ниже, чем по Кинешме. 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1548189 2.4 18.6 43.5 35.5 

 Ивановская обл. 9710 1.6 15.8 43.1 39.5 

 Кинешма 825 1.3 13.5 44.8 40.4 

 
(sch370084) МБОУ школа №10 36 5.6 25 30.6 38.9 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 4 11 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 22 61 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 10 28 

Всего*: 36 100 

 

Качество знаний по математике составило в среднем по муниципалитету-80,4%  

Качество знаний (математика) 

№ ОО Кол

-во 

уч-

ся 

Распределение групп баллов % Кач-во 

знаний 

% 

Абс. 

Успе

в. 

% 

2 % 3 % 4 % 5 % 

1.  МБОУ 

школа  №1 
130 0 0 16 12,3 67 51,5 47 36,2 87,7 100 

2.  МБОУ  школа  №2 48 2 4,2 12 25 22 45,8 12 25 70,8 95,8 

3.  МБОУ «Гимназия 

им.А.Н.Островского»  
71 0 0 5 7 16 22,5 50 70,4 92,9 100 

4.  МБОУ «Лицей 

им.Д.А.Фурманова» 
41 0 0 5 12,2 17 41,5 19 46,3 87,8 100 

5.  МБОУ  школа  №5 38 2 6,3 8 21,1 16 42,1 12 31,6 73,7 93,7 

6.  МБОУ  школа  №6 24 1 4,2 1 4,2 10 41,7 12 50 91,7 95,8 
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7.  МБОУ  школа  №8 91 1 1,1 4 4,4 54 59,3 32 35,2 94,5 98,9 

8.  МБОУ  школа  №10 36 2 5,6 9 25 11 30,6 14 38,9 69,5 94,4 

9.  МБОУ школа № 11 23 1 4,3 7 30,4 11 47,8 4 17,4 65,2 95,7 

10.  МБОУ  школа  №16 24 0 0 2 8,3 10 41,7 12 50 91,5 100 

11.  МБОУ  школа  №17 88 0 0 15 17 40 45,5 33 37,5 83 100 

12.  МБОУ  школа  №18 92 2 2,2 16 17,4 43 46,7 31 33,7 80,4 97,8 

13.  МБОУ  школа  №19 116 0 0 6 9,5 79 44,8 30 45,7 90,5 100 

14.  Православная школа 3 0 0 0 0 1 33,3 2 66,7 100 100 

 муниципалитет 825 11 1,3 111 13,5 370 44,8 333 40,4 85,2 98,9 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

16, 18 апреля  2019  года  была проведена Всероссийская проверочная работа для 

выпускников начальной школы по учебному предмету «Русский язык».  

 

Назначение ВПР по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 

числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в 

образовательной организации информацией, отражающей индивидуальные 

образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки 

личностных результатов обучения.  

 

Работа проводилась в два дня: 

- 16 апреля – часть 1: 3 задания, включая диктант 

 - 18 апреля – часть 2: 12 заданий, в том числе 9 заданий к приведенному в варианте 

проверочной работы тексту для чтения.   

 

В  написании работы приняли участие 29 обучающихся  четвертого класса. 

Качество знаний составило-76,6%. 

 

Абсолютная успеваемость  по проведенной проверочной работе по русскому языку – 

94,7%, что ниже,  чем по РФ, региону  и по Кинешме 

Качественная успеваемость – 78,9%. 

Отметку «5» получили 28,9% учеников, что на 6,2 % выше РФ, на 2% выше региона, на 

0,4% ниже города. 

Отметку «4» получили 50% выпускников, что выше на 3,1%  РФ, на 2% выше региона, 

выше на 0,1% города.  

Отметку «3» получили 15,8% выпускников , что ниже чем по РФ на 10%,  на 5,9 % по 

региону и на 3,3 % по Кинешме. 

Отметку «2» получили 5,3% выпускников , что выше чем по РФ на 0,7%,  на 2% выше 

региона,  и выше на 2 % , чем  по Кинешме. 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1536144 4.6 25.8 46.9 22.7 
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 Ивановская обл. 9682 3.3 21.7 48 26.9 

 Кинешма 846 2.6 19.1 48.9 29.3 

 
(sch370084) МБОУ школа №10 38 5.3 15.8 50 28.9 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 2 5 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 29 76 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 7 18 

Всего*: 38 100 

 

 

Качество знаний по русскому языку  составило в среднем по муниципалитету-71,8%   

№ ОО Кол

-во 

уч-

ся 

Распределение групп баллов % Кач

-во 

зна

ний 

% 

Абс

олю

тна

я 

успе

вае

мос

ть 

% 

2 % 3 % 4 % 5 % 

1.  МБОУ 

школа  №1 

129 0 0 26 20,2 66 50,4 37 29,5 79,9 100 

2.  МБОУ  школа  №2 45 2 4,4 15 33,3 19 42,2 9 20 62,2 95,6 

3.  МБОУ «Гимназия 

им.А.Н.Островског

о»  

70 1 1,4 3 4,3 25 34,3 41 60 94,3 98,6 

4.  МБОУ «Лицей 

им.Д.А.Фурманова» 

40 2 5 14 32,5 18 40 7 22,5 62,5 95 

5.  МБОУ  школа  №5 37 1 2,7 13 35,1 14 37,8 9 24,3 62,1 97,3 

6.  МБОУ  школа  №6 52 2 3,8 9 17,3

6 

31 61,5 9 17,3 78,8 96,2 

7.  МБОУ  школа  №8 90 2 2,2 9 10 41 45,6 38 42,2 87,8 97,8 

8.  МБОУ  школа  №10 38 2 5,3 6 15,8 16 50 11 28,9 78,9 94,7 

9.  МБОУ школа № 11 22 3 13,6 8 36,4 9 40,9 2 9,1 50 86,7 

10.  МБОУ  школа  №16 25 2 8 5 20 15 60 3 12 72 92 

11.  МБОУ  школа  №17 88 3 3,4 29 33 42 47,7 14 15,9 63,9 96,6 

12.  МБОУ  школа  №18 90 1 2,2 16 16,7 53 58,9 20 22,2 81,1 97,8 

13.  МБОУ  школа  №19 118 0 0 10 9,3 63 53,4 44 37,3 90,7 100 

14.  Православная 

школа 

2 0 0 0 0 2 100 0 0 100 100 

 муниципалитет 846 22 2,6 16

2 

19,1 414 48,9 248 22,9 71,8 97,4 

 

Окружающий мир 

 

25 апреля 2019  года  была проведена  Всероссийская  проверочная работа по 

окружающему миру для выпускников начальной школы по учебному предмету 

«Окружающий мир».  

Назначение ВПР по предмету "Окружающий мир" – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями 

ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 
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метапредметных результатов,  в том числе уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. Результаты ВПР в 

совокупности с имеющейся в образовательной организации информацией, отражающей 

индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы 

для оценки личностных результатов обучения. 

 

Работу выполняли 36 обучающихся 

 Качество знаний – 72,3 % 

 

Абсолютная успеваемость  по проведенной проверочной работе по окружающему миру  

– 97,2%.   

Качественная успеваемость – 72,3 %, что ниже,  чем по РФ, региону  и по Кинешме. 

Отметку «5» получили 16,7% выпускников что ниже на 6,6%  РФ,  на 6,5%  региона и на  

4,9 % ниже  города.  

Отметку «4» получили 55,6 % учеников, что одинаково  РФ, на  0,3% выше региона, на 3,3 

% выше города. 

Отметку «3» получили 25% учащихся, что на  4,8% выше, чем по РФ, на 4,3% выше, чем 

по региону,  на 6,1% выше, чем по Кинешме. 

Отметку «2» получили 2,8% выпускников, что выше чем по РФ на 1,86%,  на 2,05% выше 

региона,  и выше на 2,19 % , чем  по Кинешме. 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1538335 0.94 20.2 55.6 23.3 

 Ивановская обл. 9641 0.75 20.7 55.3 23.2 

 Кинешма 820 0.61 18.9 58.9 21.6 

 
(sch370084) МБОУ школа №10 36 2.8 25 55.6 16.7 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 9 25 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 25 69 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 6 

Всего*: 36 100 

 

        Качество знаний – 72,3 % 

Качество знаний (окружающий мир) 

№ ОО Кол

-во 

уч-

ся 

Распределение групп баллов % Кач-

во 

знан

ий 

% 

Абсо

лют

ная 

успе

ваем

ость 

% 

2 % 3 % 4 % 5 % 

1.  МБОУ 

школа  №1 

131 0 0 23 17,6 75 57,3 33 25,2 82,5 100 

2.  МБОУ  школа  №2 49 1 2 18 36,7 21 42,9 9 18,4 61,3 98 

3.  МБОУ «Гимназия 

им.А.Н.Островског

о»  

71 0 0 3 4,2 47 64,8 21 31 95,8 100 
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4.  МБОУ «Лицей 

им.Д.А.Фурманова» 

35 0 0 7 20 23 65,7 5 14,3 80 100 

5.  МБОУ  школа  №5 39 1 2,6 9 23,1 20 51,3 9 23,1 76,9 97,4 

6.  МБОУ  школа  №6 24 0 0 3 12,5 16 66,7 5 20,8 87,5 100 

7.  МБОУ  школа  №8 90 0 0 11 12,2 55 61,1 24 26,7 87,8 100 

8.  МБОУ  школа  №10 36 1 2,8 9 25 20 55,6 6 16,7 72,3 97,2 

9.  МБОУ школа № 11 24 1 4,2 15 62,5 8 33,3 0 0 33,3 95,8 

10.  МБОУ  школа  №16 24 0 0 7 29,2 12 50 5 20,8 70,8 100 

11.  МБОУ  школа  №17 89 1 11 19 21,3 56 62,9 13 14,6 77,5 89 

12.  МБОУ  школа  №18 90 0 0 23 25,6 52 56,7 16 17,8 74,4 100 

13.  МБОУ  школа  №19 115 0 0 6 6,1 79 68,7 30 25,2 93,9 100 

14.  Православная 

школа 

3 0 0 1 33,3 1 33,3 1 33,3 66,6 100 

 муниципалитет 820 5 0,61 155 18,9 483 58,9 177 21,6 85,9 99,3

9 

 

 

Вывод: 

Показатели качества подготовки выпускников 4-ого класса по русскому языку, 

математике за последний  год позволяет сделать вывод об отрицательной динамике 

качества обученности, а по окружающему миру о положительной динамике.  Таким 

образом, из приведённой диаграммы видно, что качество знаний в 2018-2019 учебном 

году по предмету «Математика»  понизилось  на 27,4% , по предмету «Русский язык»»  

понизилось на 14,2% , по предмету «Окружающий мир»  повысилось на 19,2 %. 

 

Рекомендации для учителей, работающих в 4 классах.  

 Учитывая результаты ВПР, проводимой  в апреле 2019 г., важно 

использовать их для  анализа причин получения сниженных результатов и 

организацию системной тренировочной работы по указанным выше блокам: 

 Для устранения затруднений использовать материалы прошлых лет с сайтов 

ВПР.Статград и ИвЦОКО, банки заданий НИКО. 

 

 

Итоги обучения выпускников по общеобразовательной программе начального 

общего образования (4 класс) за последние 3 года: 

 

 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019  

учебный год 

Кол-во      % Кол-во      % Кол-во      % 

Количество выпускников на 

начала учебного года 

25 100 32 100 40 100% 

Количество выпускников на 

конец учебного года 

26 100 32 100 41 100% 

Переведены в 5 класс 26 100 32 100 39 95,12% 

Окончили на  4 и 5 и 5 16 61,54 21 65,63 27 65,85% 

Повторное обучение 0 0 0 0 2 4,88% 

Переведены на обучение по 

адаптированным 

образовательным 

0 0 0 0 0 0 
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программам в соответствии 

с рекомендациями ПМПК 

 

Качество подготовки выпускников  4-го класса. 

 

предметы 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Математика 70,8% 96,9% 69,5% 
Русский язык 

 

 

88% 93,1% 78,9% 

Окружающий мир 75% 53,3% 72,5% 

 

 
 

Показатели качества подготовки выпускников 4-го класса по русскому языку, 

математике за последний  год позволяют сделать вывод о положительной динамике 

качества обученности. Таким образом, из приведённой диаграммы видно, что качество 

знаний в 2018-2019 учебном году по предмету «Математика»  понизилось  на 26,7% , по 

предмету «Русский язык»»  понизилось на 14,2% , по предмету «Окружающий мир»  

повысилось на 19,2%. 
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3.2.4. Результаты освоения образовательной программы основного общего 

образования (средняя отметка учащихся, полученная  на ГИА по результатам 2019 

года с учетом дополнительного сентябрьского периода). 

 

 

Предмет Всего 

учащихся 

Успевают Качество Высший балл 

по школе от 

высшего балла 

по шкале 

ФИПИ 

Средняя 

отметка % % 

Математика  47 93,6 40,4 24(32) 3,4 

Русский язык 47 97,9 53,2 37(39) 3,7 

Английский язык 3 100 100 49(70) 4 

Биология  27 88,89 18,52 22(46) 3,07 

Литература  4 100 100 27(33) 4,25 

Информатика и 

ИКТ 
12 100 75 

21(22) 
3,9 

Химия  7 100 42,9 26(34) 3,7 

География  24 91,7 50 29(32) 3,5 

Обществознание  13 92,3 46,15 27(39) 3,4 

История 2 100 50 32(44) 3,5 

Физика 2 100 0 17(40) 3 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса – 

3 чел. (6,4%) 

 

Показатели качества знаний (итоговая аттестация) в % по предметам 

 в сравнении за три года 

 

Г
о
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о
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Г
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Х
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И
ст

о
р

и
я

  

И
н

ф
о
р

м
а
т
и

к

а
 и

 И
К

Т
 

2016 - 

2017 

25 46,4 - 100 100 10 21 12,5 66,7 100 100 

2017-

2018 

21,7 47,8 - 50 75 60 16,7 6,25 33,3 - 60 

2018 -

2019 

40,4 53,2 0 100 100 46,15 50 18,52 42,9 50 75 
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Количество учащихся, не преодолевших минимальный порог по русскому языку, в 

2019 году составил 2,1 %, что на 2,2% меньше, чем в 2018 году. По математике в 2019 

году составил 6,4 %, что на 15,3% меньше, чем в 2018 году.  

 

Сравнительный анализ результатов ГИА-9 показывает:  

 93,6% обучающихся прошли ГИА-9 успешно с учетом всех выбранных предметов 

и получили аттестаты об ООО, что на 14,4% больше чем в 2017-2018 уч. году;  

 6,4% выпускников (3 чел.) имеют неудовлетворительные результаты, из них 1 чел. 

(2,1%) – по четырем  предметам. 

 неудовлетворительные результаты учащиеся показали по предметам: русский язык, 

математика,  география, биология, обществознание;  

 низкие показатели по математике, биологии, географии, обществознание. 
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                      Сведения о государственной  итоговой аттестации  в форме ОГЭ за курс основной  школы  

(9 класс 2018-2019 учебный год) 

 

Предмет Кол-во 

учащихся 

Участвов

али в 

ГИА -9 

Сдали 

(успевае

мость) 

% 5 % 4 % 3 % 2 % Сред

няя 

отмет

ка 

Качество 

знаний, 

% 

Математика 47 47 44 93,6 2 4,2 17 36,2 25 53,2 3 6,4 3,4 40,4 

Русский язык 47 47 46 97,9 10 21,3 15 31,8 21 44,8 1 2,1 3,7 53,2 

Обществознание 13 13 12 92,3 0 0 6 46,2 6 46,2 1 7,6 3,4 46,15 

Информатика и 

ИКТ 12 12 12 100 2 16,7 7 58,3 3 25 0 0 3,9 75 

Химия 7 7 7 100 2 28,6 1 14,3 4 57,1 0 0 3,7 42,9 

Биология 27 27 24 92,5 0 0 5 18,5 20 74 2 7,5 3,07 18,52 

Литература 4 4 4 100 1 25 3 75 0 0 0 0 4,25 100 

География 24 24 22 91,7 2 8,3 10 41,7 10 41,7 2 8,3 3,5 50 

Английский язык 3 3 3 100 0 0 3 100 0 0 0 0 4 100 

История 2 2 2 100 0 0 1 50 1 50 0 0 3,5 50 

Физика 2 2 2 100 0 0 0 0 2 100 0 0 3,0 0 
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3.2. 5. Результативность участия учащихся в олимпиадах, смотрах и конкурсах 

различных уровней 

 

В 2019 году численность учащихся, победителей и призёров олимпиад, смотров и 

конкурсов (различных уровней) составила  145 человек, что составляет 47,7 % от общего 

числа учащихся. Призер регионального  этапа ВСОШ – 1 участник.  

Наши ребята вместе с учителями активно участвуют в различных  городских, 

региональных, всероссийских  конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях.  

 

Результаты предметных олимпиад муниципального уровня  

в  2019  году   

 

  

Муниципальные олимпиады 

1.  Ярчевская Полина 9а Обществознание призер Мурехина С.Б. 

2.  Оборина Екатерина 7 МХК призер Мурехина С.Б. 

3.  Гатаулина Анастасия 8 Английский язык призер Чеплагина Л.А. 

4.  Панкова Виктория 7 Русский язык призер Мурехина С.Б. 

5.  Гатаулина Анастасия 8 Русский язык призер Соленова М.А. 

6.  Малинина Анстасия 9б Обществознание призер Мурехина С.Б. 

7.  Челышева Елизавета 7 Литература призер Мурехина С.Б. 

8.  Панкова Виктория 7 История призер Мурехина С.Б. 

9.  Малинина Анастасия 9б Право призер Мурехина С.Б. 

 

 

 

 

Сравнение: 

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

количество призовых мест 4 1 9 
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 Результаты всероссийских олимпиад  в  2019 году  следующие: 

  

Всероссийская олимпиада школьников муниципальный этап 

№ п/п ФИ Класс Предмет Результ

ат 

Наставник 

1.  Оборина 

Екатерина 

7  МХК призер Мурехина С.Б. 

2.  Гатаулина 

Анастасия 

8 Английский язык призер Чеплагина Л. А. 

3.  Панкова 

Виктория 

7 Русский язык призер Мурехина С.Б. 

4.  Гатаулина 

Анастасия 

8 Русский язык призер Соленова М.А. 

5.  Малинина 

Анастасия 

9б Обществознание призер Мурехина С.Б. 

6.  Ярчевская 

Полина 

9а Обществознание призер Мурехина С.Б. 

7.  Челышева 

Елизавета 

7 Литература призер Мурехина С.Б. 

8.  Панкова 

Виктория 

7 История призер Мурехина С.Б. 

9.  Малинина 

Анастасия 

9б Право призер Мурехина С.Б. 

10.  Мошков 

Александр 

4б Русский язык призер Туманова Е.Г. 

11.  Эргашходжаеква 

Карина 

4а Русский язык призер Менькова И.Л. 

12.  Смирнова Арина 4а Математика призер Менькова И.Л. 

13.  Железов Кирилл 4б Окружающий мир призер Туманова Е.Г. 

14.  Тепикин Иван 4б Окружающий мир призер Туманова Е.Г. 
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15.  Платонова 

Алиса 

4а ОПК призер Менькова И.Л. 

16.  Тонков Сергей 4а ОПК призер Менькова И.Л. 

17.  Чумаков Сергей 4а ОПК призер Менькова И.Л. 

Всероссийская олимпиада школьников региональный этап 

18.  Железов Кирилл 4б экология и 

естествознание 

участни

к 

Туманова Е.Г. 

 

Дистанционные олимпиады 

 
№ ФИ Клас

с 

 Результат Наставник 

Дино олимпиада. Платформа Учи.ру 

1 Амадбекова Алина  4а  Диплом победителя Менькова И.Л. 

2 Пискарёв Михаил 4а  Диплом победителя Менькова И.Л. 

3 Тонков Сергей 4а  Диплом победителя Менькова И.Л. 

4 Павлов Данил 3а  Диплом победителя Менькова И.Л. 

5 Атямова Каролина 3а  Диплом победителя Менькова И.Л. 

6 Рукин Сергей 3а  Диплом победителя Менькова И.Л. 

7 Малинин Ярослав 3а  Диплом победителя Менькова И.Л. 

8 Ильичёв Илья 3а  Диплом победителя Менькова И.Л. 

9 Комаров Андрей 3а  Похвальная грамота Менькова И.Л. 

10 Валиева Айсель 3а  Похвальная грамота Менькова И.Л. 

11 Белякова Дарья 3а  Похвальная грамота Менькова И.Л. 

12 Смирнов Михаил 3а  Похвальная грамота Менькова И.Л. 

13 Коженкова Юлия 3а  Похвальная грамота Менькова И.Л. 

Электронная школа Знаника. Размышляй-ка 

1 Белякова Дарья 3а  Диплом 1 ст Менькова И.Л. 

2 Коженкова Юлия 3а  Диплом 1ст Менькова И.Л. 

3 Малинин Ярослав 3а  Диплом  1ст Менькова И.Л. 

4 Павлов Данил 3а  Диплом  1ст Менькова И.Л. 

5 Валиева Айсель 3а  Диплом 2 ст Менькова И.Л. 

6 Комарчук Иван 3а  Диплом 2ст Менькова И.Л. 

7 Тонков Сергей 4а  Диплом  2ст Менькова И.Л. 

8 Смирнова Анастасия 3а  Диплом  2ст Менькова И.Л. 

9 Смирнова Арина 4А  Диплом 3 ст Менькова И.Л. 

10 Соловьёв Артём 4А  Диплом 3ст Менькова И.Л. 

11 Платонова Алиса 4А  Диплом  3ст Менькова И.Л. 

12 Мосюндз Дмитрий 4А  Диплом  3ст Менькова И.Л. 

Электронная школа Знаника. Соловушка 

1 Алексеев Антон 4А  Диплом 1 ст Менькова И.Л. 

2 Комарчук Иван 3А  Диплом 1ст Менькова И.Л. 

3 Малинин Ярослав 3А  Диплом  1ст Менькова И.Л. 

4 Рукин Сергей 3А  Диплом  1ст Менькова И.Л. 

5 Смирнов Михаил 3А  Диплом 1 ст Менькова И.Л. 

6 Смирнова Анастасия 3А  Диплом 1ст Менькова И.Л. 

7 Смирнова Арина 4А  Диплом  1ст Менькова И.Л. 

8 Тихомирова Ксения 3А  Диплом  1ст Менькова И.Л. 
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9 Шарова Ирина 4А  Диплом 1 ст Менькова И.Л. 

10 Эргашходжаева Карина 4А  Диплом 1ст Менькова И.Л. 

11 Гусев Антон 4А  Диплом  1ст Менькова И.Л. 

12 Мосюндз Дмитрий 4А  Диплом  1ст Менькова И.Л. 

13 Малов Илья 4А  Диплом 2 ст Менькова И.Л. 

14 Пискарёв Михаил 4А  Диплом 2 ст Менькова И.Л. 

15 Романова Алина 4А  Диплом 2 ст Менькова И.Л. 

16 Сипугин Илья 4А  Диплом 2 ст Менькова И.Л. 

17 Соловьёв Артём 4А  Диплом 2 ст Менькова И.Л. 

18 Тонков Сергей 4А  Диплом 2 ст Менькова И.Л. 

19 Чумаков Сергей 4А  Диплом 2 ст Менькова И.Л. 

20 Амадбекова Алина 4А  Диплом 3 ст Менькова И.Л. 

21 Латохо Светлана 4А  Диплом 3 ст Менькова И.Л. 

Заврики. Платформа УЧИ.РУ 

1 Смирнова Арина 4А  Диплом победителя Менькова И.Л. 

2  Смирнова Богдана 4А  Диплом победителя Менькова И.Л. 

3  Соловьёв Артём 4А  Диплом победителя Менькова И.Л. 

4  Тонков Сергей 4А  Диплом победителя Менькова И.Л. 

5  Чумаков Сергей 4А  Диплом победителя Менькова И.Л. 

6  Алексеев Всеволод 3А  Диплом победителя Менькова И.Л. 

7  Ильичёв Илья 3А  Диплом победителя Менькова И.Л. 

8  Коженкова Юлия 2А  Диплом победителя Менькова И.Л. 

9  Малинин Ярослав 3А  Диплом победителя Менькова И.Л. 

10 Абрамов Егор 3А  Похвальная грамота Менькова И.Л. 

11 Белякова Даша 3А  Похвальная грамота Менькова И.Л. 

12 Валиева Айсель 3А  Похвальная грамота Менькова И.Л. 

13 Комарчук Иван 3А  Похвальная грамота Менькова И.Л. 

14 Павлов Данил 3А  Похвальная грамота Менькова И.Л. 

15 Рукин Сергей 

 

3А  Похвальная грамота Менькова И.Л. 

16 Соснин Артём 3А  Похвальная грамота Менькова И.Л. 

17 Алексеев Антон 4А  Похвальная грамота Менькова И.Л. 

18  Амадбекова Алина 4А  Похвальная грамота Менькова И.Л. 

19  Мосюндз Дмитрий 4А  Похвальная грамота Менькова И.Л. 

20  Пискарёв Михаил 4А  Похвальная грамота Менькова И.Л. 

21  Платонова Алиса 4А  Похвальная грамота Менькова И.Л. 

22 Агапов Кирилл 2  Диплом победителя Исакова Н.В. 

BRICSMATH. Платформа УЧИ.РУ 

1 Ильичев Илья 3А  Диплом победителя Менькова И.Л. 

2 Соснин Артём 3А  Диплом победителя Менькова И.Л. 

3 Тонков Сергей 4А  Диплом победителя Менькова И.Л. 

4 Пискарёв Михаил 4А  Диплом победителя Менькова И.Л. 

5 Смирнова Богдана 4А  Диплом победителя Менькова И.Л. 

6 Романова Алина 4А  Диплом победителя Менькова И.Л. 

7 Платонова Алиса 4А  Похвальная грамота Менькова И.Л. 

8 Латохо Светлана 4А  Похвальная грамота Менькова И.Л. 

9 Соловьёв Артём 4А  Похвальная грамота Менькова И.Л. 

10 Коженкова Юлия 3А  Похвальная грамота Менькова И.Л. 

11 Малинин Ярослав 3А  Похвальная грамота Менькова И.Л. 

12 Рукин Сергей 3А  Похвальная грамота Менькова И.Л. 
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13 Смирнова Анастасия 3А  Похвальная грамота Менькова И.Л. 

14 Белякова Дарья 2А  Похвальная грамота Менькова И.Л. 

Международный конкурс "Лига Эрудитов" 

1 Смирнова Арина 4А  Диплом  1ст Менькова И.Л. 

2 Чумаков Сергей 4А  Диплом 1 ст Менькова И.Л. 

3 Тонков Сергей 4А  Диплом 1ст Менькова И.Л. 

4 Соловьёв Артём 4А  Диплом  1ст Менькова И.Л. 

5 Эргашходжаева Карина 4А  Диплом  1ст Менькова И.Л. 

6 Рукин Сергей 3А  Диплом 1 ст Менькова И.Л. 

7 Соснин Артём 3А  Диплом 1ст Менькова И.Л. 

8 Коженкова Юлия 3А  Диплом 1ст Менькова И.Л. 

Царство знаний(окр мир) 

1 Соснин Артём 3А  Диплом 1 ст Менькова И.Л. 

2 Смирнов Михаил 3А  Диплом 1ст Менькова И.Л. 

3 Малинин Ярослав 3А  Диплом 1ст Менькова И.Л. 

4 Ильичёв Илья 3А  Диплом 2 ст Менькова И.Л. 

5 Тихомирова Ксения 3А  Диплом 2ст Менькова И.Л. 

IV Всроссийская олимпиада пл ФГОС  "Новые знания" 

1 Коженкова Юлия 3А  Диплом 3ст Менькова И.Л. 

2 Тонкова Виктория 2  Диплом 2ст Исакова Н.В. 

3 Смирнова Елена 2  Диплом 3ст Исакова Н.В. 

Электронная школа Знаника.  Всероссийский метапредметный конкурс для 

обучающихся начальных классов "Успевай-ка" "Журавлик" 

1 Алексеев Антон 4А  Диплом 1 ст Менькова И.Л. 

2 Комарчук Иван 3А  Диплом 1ст Менькова И.Л. 

3 Малинин Ярослав 3А  Диплом  1ст Менькова И.Л. 

4 Рукин Сергей 3А  Диплом  1ст Менькова И.Л. 

5 Смирнов Михаил 3А  Диплом 1 ст Менькова И.Л. 

6 Смирнова Анастасия 3А  Диплом 1ст Менькова И.Л. 

7 Смирнова Арина 4А  Диплом  1ст Менькова И.Л. 

8 Тихомирова Ксения 3А  Диплом  1ст Менькова И.Л. 

9 Шарова Ирина 4А  Диплом 1 ст Менькова И.Л. 

10 Эргашходжаева Карина 4А  Диплом 1ст Менькова И.Л. 

11 Гусев Антон 4А  Диплом  1ст Менькова И.Л. 

12 Мосюндз Дмитрий 4А  Диплом  1ст Менькова И.Л. 

13 Малов Илья 4А  Диплом 2 ст Менькова И.Л. 

14 Пискарёв Михаил 4А  Диплом 2 ст Менькова И.Л. 

15 Романова Алина 4А  Диплом 2 ст Менькова И.Л. 

16 Сипугин Илья 4А  Диплом 2 ст Менькова И.Л. 

17 Соловьёв Артём 4А  Диплом 2 ст Менькова И.Л. 

18 Тонков Сергей 4А  Диплом 2 ст Менькова И.Л. 

19 Чумаков Сергей 4А  Диплом 2 ст Менькова И.Л. 

20 Амадбекова Алина 4А  Диплом 3 ст Менькова И.Л. 

21 Латохо Светлана 4А  Диплом 3 ст Менькова И.Л. 

Олимпиада по окр миру. Платформа УЧИ.РУ 

1 Валиева Айсель     3А  Похвальная грамота Менькова И.Л. 

2 Павлов Данил 3А  Похвальная грамота Менькова И.Л. 

3 Смирнова Анастасия 3А  Похвальная грамота Менькова И.Л. 

4 Тихомирова Ксения 3А  Похвальная грамота Менькова И.Л. 

5 Алексеев Всеволод 3А  Диплом победителя Менькова И.Л. 
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6 Белякова Дарья 3А  Диплом победителя Менькова И.Л. 

7 Ильичёв Илья 3А  Диплом победителя Менькова И.Л. 

8 Коженкова Юлия 3А  Диплом победителя Менькова И.Л. 

9 Малинини Ярослав 3А  Диплом победителя Менькова И.Л. 

Олимпиада по русскому языку. Платформа УЧИ.РУ 

1 Коженкова Юлия 3А  Диплом победителя Менькова И.Л. 

2 Амадбекова Алина 4А  Похвальная грамота Менькова И.Л. 

3 Тихомирова Ксения 3А  Похвальная грамота Менькова И.Л. 

4 Агапов Кирилл 2  Диплом Исакова Н.В. 

5 Смирнова Елена 2  Диплом Исакова Н.В. 

Олимпиада «Лисенок» Платформа УЧИ.РУ 
1 Анисимова Татьяна 1а  Диплом 1ст Исакова Н.В. 

2 Цветкова Анна 1а  Диплом 1ст Исакова Н.В. 

3 Лапшин Кирилл 1а  Диплом 1ст Исакова Н.В. 

4 Потапова Кристина 1а  Диплом 1ст Исакова Н.В. 

5 Тонков Максим 1а  Диплом 1ст Исакова Н.В. 

Олимпиада «Знаника» 

1 Тонкова Виктория 2  Диплом 2 ст Исакова Н.В. 

Международная олимпиада «Инфоурок» математика 

1 Агапов Кирилл 2  Диплом Исакова Н.В. 

2 Смирнова Елена 2  Диплом Исакова Н.В. 

Международная олимпиада «Инфоурок» русский язык 

1 Агапов Кирилл 2  Диплом Исакова Н.В. 

Международная олимпиада «Инфоурок» окружающий мир 

1 Агапов Кирилл 2  Диплом Исакова Н.В. 

2 Смирнова Елена 2  Диплом Исакова Н.В. 

I Всероссийская олимпиада школьников для 4 класса 2018-2019 учебного года 

«Окружиющий мир» 

1 Тепикин Иван 4б  Диплом I степени Туманова Е.Г. 

 

Городская научно- практическая конференция «Юность науки» 

1 Агапов Кирилл 2 Призер в номинации 

«Самая убедительная 

защита работы» 

Исакова Н.В. 

2 Гатаулина Анастасия 8 Призерв номинации «За 

верность литературным 

традициям» 

Соленова М.А. 

 

Результаты участия мотивированных учащихся в творческих конкурсах, 

конференциях. 

 

Всероссийский дистанционный конкурс по английскому языку Junior Jack 

1 Бычков Алексей 4б победитель Чеплагина Л.А. 

2 Мошков Александр 4б победитель Чеплагина Л.А. 

3 Ахвледиани Артем 4б участник Чеплагина Л.А. 

Бальмонтовские чтения 

1 Мошков Александр 4б победитель Туманова Е.Г. 

Муниципальный конкурс чтецов «Солнечный эльф» 
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1 Николаев Алексей 8 Победитель Соленова М.А. 

Городская выставка декоративно-прикладного искусства «Красота из наших рук» 

1.  Маркова Виктория  7 1 место Краснова И.Л. 

2.  Рудаков Анатолий 7 1 место Краснова И.Л. 

3.  Филюшкина Дарья 9 2 место Новопольцева О.В. 

4.  Гаджикеримова Анастасия 3 3 место Новопольцева О.В. 

Городской конкурс  «Театр и книги» 

5.  Прудникова Владислава  7 Победитель 

муниципального этапа 

Краснова И.Л. 

6.  Мосюндз Дмитрий 4 1 место Краснова И.Л. 

 

 

3.3.Инновационная деятельность. 

 

Школа использует в своей работе участие обучающихся в социологическом 

исследовании по физической культуре. 

 

IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

 

4.1 Кадровое обеспечение условий реализации образовательных программ. 

 Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

Всего педагогов- 13 чел., вакансий нет. 

  

 Педагогические работники имеют необходимый образовательный ценз, 

подтверждённый  документами об образовании: 

Высшее профессиональное (педагогическое) образование -   11 чел., 

Среднее профессиональное образование -  1чел. 

 

Аттестованные педагоги имеют  уровень квалификации: 

высшая категория - 4 

первая категория - 3 

соответствие занимаемой должности – 6 

 В соответствии с планом повышения квалификации курсовую подготовку прошла: 

 Мошкова С.В., Филина И.В.,Чеплагина Л.А., Абрамов И.О. 

 

  В течение года педагоги обучались на различных дистанционных курсах, 

методических мастерских, занимались самообразованием. 

 

 

4.2 Материально-техническое,  учебно- методическое и библиотечно  – 

информационное обеспечение  условий реализации  образовательных  программ. 

 

 Согласно задачам по обеспечению реализации основной образовательной 

программы материально-техническая база школы приведена в соответствие с 

требованиями к   учебно-материальному оснащению образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 
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Для этого разработан  и утвержден    перечень оснащения и оборудования 

образовательного учреждения на основании: 

-требований Стандарта, 

-требований и условий Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. 

№ 277,  

-письма Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных     учреждений», 

-перечня рекомендуемой учебной литературы и цифровых    образовательных 

ресурсов 

 Оборудованы   учебные кабинеты,  рабочие места учителей  и каждого 

обучающегося, включая препараторские; учительская; логопедический кабинет; 

административные кабинеты  для каждого административного работника; столовая на 50 

посадочных мест; пищеблок для приготовления и хранения пищи, включая мясной, 

овощной, птицеголеневый и другие цеха. 

  В школе соблюдены в соответствии с ФГОС  НОО и ФГОС ООО все 

необходимые  требования: 

- санитарно-эпидемиологические требования образовательного процесса 

В школе функционирует система холодного и горячего  водоснабжения, 

центральная канализация. Тепловой и световой режимы соответствуют нормам. 

Функционирует система  вентиляции. По периметру школы имеется ограждение.  

-  санитарно-бытовые условия: 

 Оборудован  гардероб, 2 санузла. 

- строительные нормы и правила; 

- пожарная и электробезопасность. 

Школа  оборудована автоматической пожарной сигнализацией 4 степени защиты. В 

спортивном и актовом залах функционирует автоматическая система дымоудаления. Все 

необходимые испытания проводятся в соответствии с нормами. 

- охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных 

учреждений 

 -требования к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях 

Спортивный зал площадь 164,5  кв. метров оснащен необходимым оборудованиям по всем 

разделам программы по физической культуре и программам дополнительного 

образования.   

Учебное заведение оборудовано системой видеонаблюдения, в которую входят 5 

камер внешнего наблюдения, одна камера внутреннего наблюдения и видеорегистратор. 

Оснащение учебных кабинетов, спортивных сооружений необходимым 

оборудованием, инвентарем и др. дидактическими материалами, необходимыми для 

освоения основных  образовательных программ соответствует требованиям ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФК ГОС ООО. 

 Для осуществления образовательной деятельности в школе имеются: 

-18 учебных кабинетов, оснащенных компьютерами, что обеспечивает систематическую 

работу с электронными журналами и дневниками;  

- 1 компьютерный класс;  

-спортивный зал, оборудованный для проведения занятий по легкой атлетике и 

спортивным играм;  

- собственная столовая для приёма пищи площадью в соответствии с СанПиН на 50 

посадочных мест;  

- актовый зал, рассчитанный на 120 человек;  
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- библиотека, включающая в себя библиотечно-информационный центр, имеющий в 

наличии книжный фонд (учебники, методическую литературу, художественные издания):  

- 5600 экземпляра учебников со сроком издания менее 5 лет, что обеспечивает 100% всех 

обучающихся;  

- художественная литература для обучающихся – 12881 экземпляров;  

- методические пособия для педагогов - 512 экземпляров,  

- в фонде медиатеки 52 экземпляров учебно-информационных материалов на электронных 

носителях по предметам: физика, биология, география, история, русский язык;  

-50 шт. электронных приложений (к предметам, изучающимся на уровне НОО, к 

предмету ОРКСЭ и ОДНК по модулям «Основы светской этики», «Основы право-

славной культуры». 

-  игровая комната для детей 1 класса; 

- музей боевой славы, 

- логопедический кабинет, 

- благоустроенная пришкольная территория, баскетбольная площадка 

- учебно-опытный участок, занимающий 0,3 га, цветники, деревья и кустарники.  

В рамках реализации программы «Школа-территория здоровья» работают 

лицензированный медицинский кабинет, оснащенный необходимым медицинским 

оборудованием и приборами согласно СанПиН и имеющий процедурный и врачебный 

блоки.  

Реализуется Проект «Электронная школа» через модуль: 

- «Электронный журнал и электронный дневник».    

 

Школа сотрудничает в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями :  

 

1. МУ городского округа Кинешма « Центр социальной поддержки молодежи 

«Преображение» на основании договора №7 от 01.09.2014 года 

2. Для реализации программ  в дистанционной форме  школа использует 

образовательный портал ЦИОКО Ивановской области. 

3. Спортивная школа «Волжанин». 

4. Спортивный клуб «Каскад». 

 

  

Информационно-техническое обеспечение условий реализации ОП.  

 

  Информационно-образовательная среда ОО обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

 1) планирование образовательного процесса; 

 2) размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса ин- 

формационных ресурсов;  

3) фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП НОО, ООП 

ООО, ОП ООО;  

4) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе дистан- 

ционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых 

в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной дея- 

тельностью;  

5) контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несов- 

местимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);  
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6) взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управ- 

ление в сфере образования, и с другими образовательными учреждениями, организация- 

ми.  

100 % педагогических работников компетентны в решении профессиональных 

задач с применением ИКТ.  

100% обеспечены поддержкой применения ИКТ.  

82,7% учебных кабинетов оборудованы АРМ учителя, все компьютеры учителей и 

администрации объединены в проводную локальную сеть и имеют выход в Интернет.  

           Доступ в Интернет обеспечивается в рамках государственного контракта, 

заключенного между Департаментом образования Ивановской области и провайдером, 

скорость подключения к сети Интернет до 2Мб/с.  

Приобретена лицензия на ПО корпорации Microsoft в рамках программы CASA 

(операционная система Windows, офисный пакет MS Office, Microsoft Visio 2010 Premium, 

Microsoft Visual Studio, SharePoint Designer, лицензия клиентского доступа к серверному 

программному обеспечению Core CAL) и Антивирус Касперского на 33 компьютеров на 

один год.  

Основные показатели материально-технического обеспечения информа-

ционно-образовательной среды школы: 

- Общее количество компьютеров - 32 

- Количество компьютеров, используемых в учебном процессе - 28 

- Количество компьютеров, используемых в управлении - 4 

- Количество ноутбуков (нетбуков) – 9 

- Количество проекторов - 9 

- Количество учащихся на 1 компьютер - 9 

- Количество учащихся на 1 интерактивную доску - 31 

- Доля учащихся, имеющих домашний компьютер - 96,1% 

- Доля учащихся, имеющих домашний Интернет – 96,1% 

- Доля кабинетов, подключённых к школьной компьютерной сети - 96% 

- Скорость подключения к сети Интернет около 2 Мбит/сек 

МТБ школы в плане информационно-технических средств на данный период 

недостаточно современна (более 50% компьютерной техники устарело и требует 

модернизации или замены). 

На все школьные компьютеры установлено лицензионное программное 

обеспечение. В 2019 году приобретены лицензии на ПО корпорации Microsoft в рамках 

программы CASA и антивирусный продукт Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition на 32 компьютера. 

В школе имеется локальная сеть, объединяющая более 32 компьютеров. 

Доступ учащихся к информационным справочным и поисковым системам, а также 

иным информационным ресурсам обеспечен через библиотечный фонд школы. В школе 

организован доступ к информационным ресурсам, соответствующим образовательным 

целям, расположенных в сети Интернет в библиотеке и кабинетах информатики под 

визуальным контролем учителя или зав. библиотекой и с помощью технических средств. 

Выход школьных компьютеров в Интернет осуществляется через прокси-сервер 

Департамента образования Ивановской области, на котором установлена 

централизованная система контентной фильтрации содержимого интернет-трафика. Тип 

контентной фильтрации трафика в школе - «Белый список» (доступ предоставляется 

только к разрешённым ресурсам). 

   Широкое использование локальной сети позволило организовать постоянный до 

ступ к общей информационной базе данных школы, к имеющимся ресурсам, ресурсам 
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сети Интернет. Выход в Интернет организован проводной сети. Доступ в Интернет 

обеспечивается в рамках государственного контракта, заключенного между 

Департаментом образования Ивановской области и провайдером, скорость подключения к 

сети Интернет до 2Мб/с. Автоматизацию учебного процесса позволяет вести программно-

аппаратный комплекс «Электронная учительская», который включает в себя 

«1С:ХроноГраф Школа 3.0 ПРОФ», «3Т:ХроноГраф Журнал», «Электронный дневник». 

Доступ к «Электронному дневнику» все учащиеся и родители имеют через систему 

идентификаторов и паролей, сформированную в системе «1С:ХроноГраф.Школа 3.0 

ПРОФ». Выгрузка данных из электронного журнала в электронный дневник производится 

2 раза в день. Пользователями «Электронной учительской» являются: администрация 

школы, учителя, ученики, родители, секретарь. Для взаимодействия с Департаментом и 

Управлением образования, ИРЦОКО имеется подключение по защищенному каналу 

связи. В 2017-2018 учебном году школа продолжила  работу по внедрению регионального 

сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основной образователь- ной программе и дополнительной 

образовательной программе ГИС «Контингент». Единая информационно-образовательная 

среда школы обеспечивает информационное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. 

 

4.3.Психолого-педагогические условия реализации образовательных программ 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности на 

первом уровне обучения осуществляли  учителя начальных классов.  

Цель психолого-педагогического сопровождения - создание психологических 

условий для развития личности учащихся и их успешного обучения - решалась путем: 

- систематического мониторинга психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психологического развития в процессе школьного обучения  - входной, 

промежуточный, итоговый мониторинги учащихся первых, вторых, третьих и четвертых 

классов; 

- формирования у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению в ходе индивидуальных коррекционных занятий; 

- создания специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии; 

- создание положительной социально-психологической среды для успешного 

взаимодействия с детьми «группы риска». 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- мониторинги (входной, промежуточный, итоговый), оформление результатов 

мониторингов каждым учителем, 

- коррекционная работа с учащимися по итогам мониторингов, 

- консультативная помощь родителям,  

- психологическое просвещение и аналитическая работа с родителями. 

 

Y. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

Система оценки качества образования МБОУ школы №10 представляет собой 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-

методологической основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности деятельности образовательного учреждения и его системы, качества 
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образовательных программ с учетом запросов основных пользователей результатов 

системы оценки качества образования. 

 

          ВШСОКО создана с целью обеспечения контроля за качеством общего образования, 

совершенствования управления им, а также предоставления всем участникам 

образовательного процесса, обществу и его гражданским институтам достоверной 

информации о качестве общего образования в школе. 

 

Функционирование ВШСОКО основывается на принципах профессионализма, 

объективности, гласности, прозрачности, периодичности, преемственности, 

подотчётности, непрерывности развития и интеграции в общероссийскую, региональную 

и муниципальную системы оценки качества образования. 

 

Цели внутришкольной системы оценки качества образования:  

1. Получение объективной информации о состоянии качества образования, состоянии 

педагогического процесса и ресурсообеспеченности образовательного процесса; 

2. установление степени соответствия фактического (реального) качества образования и 

состояния педагогического процесса в школе программируемому (планируемому); 

3. разработка системы прогнозируемых изменений в школе, предупреждающих развитие 

негативных явлений в ее образовательной системе. 

4. повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием; 

5. принятие обоснованных управленческих решений администрацией школы.  

 

Задачи системы оценки качества образования:  

 

1. Установление степени проявления измеряемых качеств у объектов изучения и 

оценивания; 

2. создание целостной системы оценочных характеристик педагогических процессов в 

школе; 

3. определение форматов собираемой информации и разработка технологии ее 

использования в качестве основы принятия управленческих решений; 

4. выявление положительных тенденций в объектах изучения и оценивания, в 

образовательной системе школы в целом, резервов ее развития; 

5. установление причин возникновения и путей решения выявленных в ходе оценивания 

проблем; 

6. изучение и самооценка состояния развития образования в школе с прогностической 

целью определения возможного рейтинга школы по результатам государственной 

аккредитации; 

7. оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

8. формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

9. образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

10. содействие повышению квалификации педагогических работников школы, 

принимающих участие в процедурах оценки качества    образования; 

11. определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за 

высокое качество обучения и воспитания; 

12. содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования; 

13. реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при 

принятии стратегических решений в области оценки качества образования; 
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14. стимулирование инновационных процессов к поддержанию и постоянному 

повышению качества и конкурентоспособности. 

 ВШСОКО является составной частью муниципальной СОКО, при этом школа: 

- обеспечивает создание условий в образовательном учреждении для проведения 

контрольно-оценочных процедур; 

- принимает участие в организации проведения контрольно-оценочных процедур, 

социологических и статистических исследований в образовательном учреждении; 

- предоставляет достоверную информацию для оценки качества деятельности 

образовательного учреждения. 

Мониторинг и оценка качества образования 

проводится по следующим ступеням образования: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование. 

Результаты оценки качества образования доводятся до сведения пользователей 

данной информации. 

Основными пользователями информации о результатах оценки качества 

образования являются: 

- обучающиеся и их родители (законные представители); 

- педагогический коллектив школы; 

- управление образования администрации городского округа Кинешма; 

- администрация городского округа Кинешма; 

- общественные и другие организации, учреждения, заинтересованные в оценке качества 

образования. 

 

Процедуры  контроля и экспертной оценки качества образования: 

- внутришкольная экспертиза; 

- общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 

родителей, учащихся школы (по согласованию с администрацией школы); 

- профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным 

образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит).  

 

Главное назначение  школьного мониторинга заключается в сопоставлении 

наличного состояния педагогического процесса с ожидаемыми результатами и 

обеспечении всех участников образовательной деятельности обратной связью, которая 

позволяет вносить последовательные коррективы, дополнения, уточнения и изменения в 

ход реализации школьной образовательной политики с целью повышения качества её 

результатов. 

Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих формах и 

направлениях: 

- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных знаний и 

умений по общеобразовательным предметам; 

- диагностика достижения планируемых результатов освоения ООП НОО и ООП ООО 

- диагностика формирования УУД; 

- мониторинг качества образования на основе государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов; 

-  мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации 

образовательного учреждения; 

- мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении начальной, 

основной школы по каждому учебному предмету и по завершении учебного года (в 

рамках вводного, промежуточного и итогового контроля); 
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- оценка качества предпрофильного образования; 

- мониторинг уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в образовательном 

учреждении; 

- мониторинг учебных достижений учащихся по итогам независимых срезов знаний 

(муниципальных, региональных); 

- аттестация педагогических работников; 

- мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 

- общественная экспертиза качества образования; 

- олимпиады; 

- творческие конкурсы; 

- контроль за соблюдением лицензионных условий и др. 

 

         

   ВЫВОДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

реализация Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 (разработка новых локальных актов школы);  

работа по совершенствованию и разработке новых образовательных программ, 

учебных планов;  

разработка и совершенствование в соответствии с современным законодательством 

контрольных оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся;  

внедрение новых технологий обучения, позволяющих организовать образовательный 

процесс в условиях увеличения объема самостоятельной работы обучающихся;  

подготовка учащихся к учебе в профильных классах;  

организация обучения школьников со сниженными учебными возможностями;  

 нормативное и методическое сопровождение деятельности по реализации ФГОС 

ООО с 01.09.2015г.;  

мониторинг результатов освоения ООП НОО, ООО;  

контроль качества знаний по математике;  

дальнейшее внедрение процесса информатизации в части организации и управления 

учебно-воспитательным процессом «Электронный журнал», в части улучшения 

взаимодействия с родительской общественностью «Электронный дневник»;  

внедрение технологий дифференциации требований к освоению содержания 

образования и проектирования учебного процесса на основе системно-деятельностного 

подхода как основной методологической доминанты ФГОС;  

качественное повышение эффективности сопровождения талантливых учащихся;  

развитие системы здоровьесбережения школьников за счёт использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий, комплексного медико-

психологического сопровождения и межведомственного взаимодействия;  

совершенствование форм общественного участия в обеспечении и оценке качества 

общего образования;  

создание рабочей модели взаимодействия по привлечению родителей к деятельности 

класса и школы;  

совершенствование условий для ведения образовательной деятельности.  
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Приложение 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 277 чел 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

141 чел 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

136 чел 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

0 чел 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

139 чел/ 51,09% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,7 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,4 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

0 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

0 балл 

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 чел/2,1% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

3 чел/6,4% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0 чел/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 чел/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности 3 чел/6,4% 
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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 

0 чел/% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

2 чел/4,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 чел/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

128 чел/46,2% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

52 чел/18,8% 

1.19.1 Регионального уровня 0 чел/0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 чел/0% 

1.19.3 Международного уровня 0 чел/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 чел/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 чел/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 чел/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 чел/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

13 чел 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

11 чел/84,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

11 чел/84,6% 

1.27 Численность/удельный вес численности 0 чел/0% 
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педагогических работников, 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 

2 чел/15,4% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

7 чел/53,8% 

1.29.1 Высшая 4 чел/30,8% 

1.29.2 Первая 3 чел/23% 

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 чел/7,7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 чел/30,8% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 чел/7,7% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

4 чел/30,8% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

15 чел/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

15 чел/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

9 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

20 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы да 
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электронного документооборота 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

277 чел/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

7,9 кв. м 

 

 

 

 

 


