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Самообследование МБОУ школы №8 по итогам 2019 года составлено на 

основе реализации информационно-аналитической функции управления.  

Аналитическая информация базируется на основе систематизированных 

данных: 

-  о состоянии результатов образовательной деятельности школы,  

-  мониторингов внутришкольной системы оценки качества 

- результатов независимой оценки качества образования,  

- анализа качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения, 

- материально-технической базы, 

- анализа показателей деятельности образовательной организации, 

- анализа инновационной деятельности.  

 Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности школы в 2019 году, определение приоритетных 

задач на 2020 год. 
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I.ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.3. Уровень и направленность   реализуемых образовательных 

программ 

 

 В МБОУ школе №8 реализуются следующие уровни общего образования:   

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

 

Реализуемые  образовательные программы: 

Образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО); 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

для детей с ЗПР (вариант 7.2); 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

для детей с ТНР (вариант 5.1); 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1); 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

для  обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3); 

Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО); 

Образовательная программа основного общего образования,   адаптированная 

для для детей с ЗПР; 

Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО - 

Приказ Департамента образования Ивановской области от 08.02.2018 № 194-о 

«Об апробации федерального государственного стандарта среднего общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Ивановской области с 

1.09.2018 года»). 

 

Дифференциация содержания: 

Образовательная программа начального общего образования – программы 

базового уровня. 

Образовательная программа основного общего образования – программы 

базового уровня; программы обучения поиндивидуальному учебному плану 

(на дому). 

Образовательная программа среднего общего образования – программы 

базового и углубленного уровней. 
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1.4. Структура классов/контингента 

 

Уровень начального общего образования реализует образовательную 

программу начального общего образования и адаптированные 

образовательные программы. Условия реализации – общеобразовательные 

классы. Для одной ученицы организовано обучение на дому по 

адаптированной образовательной программе начального общего образования 

для  обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3). 

Уровень основного общего образования реализует образовательную 

программу основного общего образования и образовательную программу 

основного общего образования,  адаптированную для детей с ЗПР. Условия 

реализации – общеобразовательные классы и обучение по индивидуальному 

учебному плану (организованное обучение на дому, в том числе с 

использованием дистанционных технологий обучения и дистанционного 

обучения детей с ОВЗ). 

Обучение по индивидуальному учебному плану (организованное 

обучение на дому) – 4 учащихся (трое обучающихся в 8 классе, один – 9 

классе). 

Уровень среднего общего образования реализует образовательную 

программу среднего общего образования. Условия реализации – 

общеобразовательные классы и обучение с изучением отдельных предметов 

на углубленном уровне.Обучение по индивидуальному учебному плану 

(организованное обучение на дому – 1 человек дистанционно). 

 

Год Уровень начального 

общего образования 

Уровень основного 

общего образования 

Уровень среднего общего 

образования 

К
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о
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Численность 

обучающихс

я 

К
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о
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Численность 

обучающихся 
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и
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о
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а 
Численность 

обучающихся 

На 

1.09 

На 

31.12 

На 

1.09 

На 

31.12 

На 

1.09 

На 

31.12 

2017 16 427 425 23 600 597 2 54 54 

2018 16 431 430 21 535 530 3 90 90 

2019 16 443 442 21 497 494 4 117 118 
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41,9 

46,9 

11,2 

уровень НОО 

уровент ООО 

уровень СОО 

За последние годы в численности обучающихся по уровням образования 

есть изменения. Выросла численность обучающихся на уровне среднего 

общего, уменьшилась на уровне основного общего образования. 

Причина – переход обучающихся на следующий уровень образования и 

движения учащихся в течение учебного года. 

Наибольший удельный вес приходится на уровень основного общего 

образования – 46,9% (прошлый год - 50,6%), снижение на 3,7%. На уровне 

начального общего образования обучалось 41,9% (прошлый год - 40,8%), рост 

- на 1,1%. Низкой остается доля обучающихся на уровне среднего общего 

образования – всего 11,2% (прошлый год - 8,6%), рост составляет 2,6%. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На уровне среднего общего образования 100% охват углубленным 

(профильным) обучением. 

 

Год Профиль 

2017-2018 Социально-экономический. 

2018-2019 Социально-экономический; 

Универсальный класс с 

профильными группами: 

-естественно-научная; 

-технологическая. 

2019-2020 Универсальный с углубленным 

изучением математики и русского 

языка; 

Социально-экономический-10 и 11 

классы; 

Универсальный 11 класс с 

профильными группами: 

-естественно-научная; 

-технологическая. 
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Введение данных профилей обучения в 2018-2019 учебном году был 

обусловлено следующими причинами: 

- обеспеченность школы высококвалифицированными кадрами по 

профильным предметам 

- наличие материально-технической базы 

- проведѐнная диагностика и анкетирование обучающихся 9-ых классов 

выявила желание будущих десятиклассников получить знания по 

данному профилю. 

Для успешной реализации углубленного (профильного) обучения в школе 

создана необходимая нормативная база. 

 

 

II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Управление МБОУ школой № 8 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 между четырьмя заместителями 

распределены следующим образом: 

- руководство образовательной, методической и инновационной 

деятельностью уровня начального общего образования; 

- руководство образовательной, методической и инновационной 

деятельностью уровней основного общего и среднего общего образования; 

- руководство воспитательной и внеурочной деятельностью на всех 

уровнях образования; 

- обеспечение безопасного функционирования образовательной 

организации, создание безопасных условий для обучающихся и сотрудников. 

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:  
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- совет обучающихся «Школьная республика»; 

-школьный и классные комитеты родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- профессиональный комитет работников образовательной организации. 

 

Благодаря правильно выбранной образовательной политики школы и 

оптимально выстроенной системы управления педагогический коллектив 

добился следующих результатов.  

 

 

III.РЕЗУЛЬТАТЫ СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

3.1.Характеристика содержания подготовки обучающихся 

 

Освоение общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования проходит в следующие 

сроки: 

 

Образовательная программа начального 

общего образования  

 

Адаптированнаяобразовательная 

программа для детей с ЗПР, вариант 7.2 

 

Адаптированная образовательная 

программа начального общего 

образования для детей с ТНР, вариант 5.1 

 

Адаптированная образовательная 

программа начального общего 

образования для слабовидящих 

обучающихся, вариант 4.1 

 

Адаптированная образовательная 

программа начального общего 

образования для  обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.3) 

Срок реализации ООП НОО 

составляет 4 года 

 

Срок реализации АОП 5 лет 

 

 

Срок реализации АОП 4 года 

 

 

 

Срок реализации АОП 4 года 

 

 

 

 

Срок реализации АОП 6 лет 

 

Образовательная программа основного 

общего образования (ФГОС ООО) 

  

 

 

Образовательная программа основного 

Срок реализации образовательной 

программы основного общего 

образования составляет 5 лет 

 

 

Срок реализации образовательной 
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общего образования, адаптированная для 

обучающихся  с ЗПР  

программы основного общего 

образования,адаптированной для 

обучающихся  с ЗПР,  составляет 5 

лет 

Образовательная программа среднего 

общего образования (Ф ГОС СОО) 

 

Срок реализации образовательной 

программы среднего общего 

образования составляет 2 года 

 

Освоение   образовательных программ по уровням образования 

осуществлялось в соответствии с календарными учебными графиками, 

утвержденным приказом директора ОУ №161-Д от 27.05.19г., принятым 

Педагогическим советом, Протокол №10 от 27.05.19г.  

 

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 2009 г. в новой редакции (Приказ №38/1-Д от   

17.02.2016), которая определяет содержание и организацию образовательного 

процесса.  

         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. 

Учебный план, реализующий   образовательную программу начального 

общего образования (далее - учебный план), определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 Учебный план   соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Учебный план начального общего образования состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает основные задачи 

реализации содержания образования. 

С 1 сентября 2019 в учебный план включены предметы: родной язык 

(русский), литературное чтение на родном языке (русском)  

Учебный план   содержит указания на определенные 

образовательнойорганизацией формы промежуточной аттестации. 
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План внеурочной деятельности утвержден приказом директора «Об 

организации внеурочной деятельности» № 247 - Д от 30.08.2019. 

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 начального общего образования наибольшее количество часов 

выделено на спортивно – оздоровительное направление – 32,5 часа в неделю, 

на общекультурное направление выделено – 23 часа, на 

общеинтеллектуальное – 21час, на социальное направление – 9 часов, на 

духовно – нравственное - 5 часов.  

Для обеспечения выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ школа реализует: 

-  Адаптированную общеобразовательную программу начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 

вариант 7.2, принятую педсоветом (протокол № 1 от 31.08.17) и утвержденную 

приказом директора школы № 244-Д от 01.09.17; 

- Адаптированную общеобразовательную программу начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, вариант 5.1, 

принятую педсоветом (протокол № 9 от 21.05.18) и утвержденную приказом 

директора школы № 176-Д от 21.05.18; 

- Адаптированную общеобразовательную программу начального общего 

образования дляслабовидящих обучающихся, вариант 4.1, принятую 

педсоветом (протокол № 9 от 21.05.18) и утвержденную приказом директора 

школы № 176-Д от 21.05.18; 

- Адаптированную образовательную программу начального общего 

образования для  обучающихся с расстройствами аутистического спектра,  

вариант 8.3, принятую педсоветом (протокол № 14 от 31.07.19) и 

утвержденную приказом директора школы № 181/2-Д от 31.07.19. 

 

Учебный план, реализующий АОП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 

7.2) (далее ―учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

Учебный план соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных действующим СанПиНом. 
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В учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область.  

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

В 1 и 1дополнительном классах эта часть отсутствует. 

Во 2,3,4 классах время, отводимое на данную часть, внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся используется на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части:  

1 ч в неделю – математика 

1 ч в неделю – русский язык. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки 

обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими требованиями: 

- 1 и 1 дополнительный классы – 21 ч 

- 2 класс – 23 ч 

- 3 класс – 23 ч 

- 4 класс – 23 ч. 

Учебный план включает внеурочну юдеятельность в объеме 10 часов в 

неделю: 

- коррекционно – развивающая область – 7 часов в неделю 

- направления внеурочной деятельности – 3 часа в неделю. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

-  духовнонравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное, 

-  общекультурное,  

- спортивнооздоровительное. 

Коррекционно-развивающая область внеурочной деятельности 

учебного плана в объеме 7 часов представлена: 

- индивидуальными и групповыми коррекционно-развивающими занятиями, 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития 

обучающихся, восполнение пробелов в знаниях и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях: 

-  логопедическими занятиями в объеме 3 ч в неделю, 
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- психокоррекционными занятиями в объеме 3 ч в неделю, 

- индивидуальными занятиями по ритмике в объеме 1 ч в неделю, 

направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации 

движений и улучшения осанки детей. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня 

и во внеурочное время. 

Сроки освоения АОП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР 

составляют 5 лет, с обязательным введение 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в целях сохранения и укрепления 

здоровья, обучающихся в течение всех лет обучения – 5 дней.  

Учебный план, реализующий адаптированную общеобразовательную 

программу начального общего образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР), вариант 5.1 (далее - учебный план), 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В учебном плане представлены девять предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Обязательные предметные области 

учебного плана, учебныепредметыи основные задачи реализации содержания 

предметных областей соответствуют ФГОС НОО. 

Учебный план начального общего образования состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, распределена на предмет физическая культура в количестве 1 

часа.  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план включает внеурочнуюдеятельностьв объеме 8 часов в 

неделю: 

 - коррекционно – развивающая область – 6 часов в неделю 

 - направления внеурочной деятельности – 2 часа в неделю. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 -  духовно  нравственное,  

 - социальное,  

 - общеинтеллектуальное, 

 -  общекультурное,  

 - спортивно оздоровительное. 

Коррекционно- развивающая область   внеурочной деятельности 

учебного плана в объеме 6 часов представлена: 
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индивидуальными/групповыми коррекционно-развивающими 

занятиями, направленными на коррекцию недостатков психофизического и 

речевого развития обучающихся, восполнение пробелов в знаниях 

попредметам и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях: 

-  индивидуальными/групповыми логопедическими занятиями в объеме 

3 ч в неделю, 

- индивидуальными/групповыми психокоррекционными занятиями в 

объеме 1 ч в неделю, 

- индивидуальными занятиями в объеме 1 ч в неделю, направленными на 

устранение пробелов математического образования,  

- индивидуальными занятиями в объеме 1 ч в неделю, направленными на 

устранение пробелов в освоении программы по русскому языку. 

 Коррекционно-развивающие занятия проводятся во внеурочное время. 

Сроки освоения АОП НОО (вариант 5.1) обучающимися с ТНР 

составляют 4 года. 

 

Учебный план, реализующий адаптированную общеобразовательную 

программу начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся, вариант 4.1 (далее - учебный план), определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

Учебный план     состоит из обязательной части и части, формируемой 

участникамиобразовательных отношений.    

Обязательная часть учебного плана отражает основные задачи реализации 

содержания образования и определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих адаптированную   

общеобразовательную программу начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Учебный план, реализующий АОП для обучающихся с РАС, вариант 

8.3, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам.  

Учебный план рассчитан на 6 лет: подготовительные (1-е классы)―4 

классы. Содержание обучения в дополнительных первых классах имеет 

пропедевтическую направленность. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную 

коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей этой категории обучающихся. Кроме этого, с 
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целью коррекции недостатков психического и физического развития 

обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-развива-

ющая область. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы 

обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

В дополнительных и 1 классе в соответствии с санитарно  

гигиеническими требованиями эта часть отсутствует. 

 Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся 2-4 классов,    использовано на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части: 

- математика – 1 ч 

- русский язык – 1 ч  

- чтение – 1 ч.  

На коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено курсами: 

- «Музыкально – ритмические занятия» -1 ч 

- «Коррекционно-развивающие логопедические занятия» - 2 ч 

- «Развитие познавательной деятельности» -1 ч 

-  «Социально – бытовая ориентировка» -1 ч 

- «Формирование коммуникативного поведения» -1 ч. 

 

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 в соответствии   ФГОС ООО и 

утверждена основная общеобразовательная программа основного общего 

образования, которая определяет содержание и организацию образовательного 

процесса (приказ директора   № 38/1-Д от 16.02.2016). 

Учебный план основного общего образования состоит из обязательной 

части и части, формируемая участниками образовательных отношений.  

Учебный план составлен в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 года №1897 (в действующей 

редакции). 

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, 

предельнодопустимой учебной нагрузки. Учебный план основного общего 
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образования   обеспечивает исполнение Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

С 1 сентября 2019 в учебный план включены предметы: родной язык 

(русский), родная литература (русская), второй иностранный язык 

(английский и немецкий).  

Учебный план   содержит указания на определенные образовательной 

организацией формы промежуточной аттестации. 

В соответствии с п.6 части 3 ст.28 Федерального закона «Об образовании 

в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012   разработана в соответствии   ФГОС ООО и 

утверждена основная общеобразовательная программа основного общего 

образования, адаптированная для обучающихся с ОВЗ,  которая определяет 

содержание и организацию образовательного процесса (приказ директора   № 

186/2-Д от 28.05.2018). 

Учебный план образовательной программы основного общего 

образования,адаптированная для обучающихся  с ОВЗ состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Коррекционно - развивающая область внеурочной деятельности 

учебного плана  представлена групповыми коррекционно-развивающими 

занятиями, направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся, восполнение пробелов в знаниях и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях: 

логопедическими и психокоррекционными   занятиями, индивидуальными 

занятиями по математике. 

Учебный план составлен в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки от 17 декабря 2010 года №1897 (в действующей 

редакции). 

Представленные в плане образовательные области   и учебные предметы 

соответствуют ФГОС ООО. 

План внеурочной деятельности утвержден приказом директора «Об 

утверждении решения педагогического совета» № 247 - Д от 30.08.2019. 

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 

выделено на спортивно – оздоровительное направление – 44,5 часа в неделю, 

на общеинтеллектуальное выделено– 22 часа, на общекультурное направление 
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– 16 часов, на духовно – нравственное – 10,5 часов, на социальное 

направление – 5 часов. 

 

3.1.3.Образовательная программа среднего общего образования 

 

год Профиль  Предметы  

2017-2018 Социально-экономический математика, 

обществознание 

2018-2019 Социально-экономический 

  

математика, 

обществознание 

Универсальный класс с 

профильными группами: 

-естественно-научный 

-технологическтй 

математика, химия, 

биология 

математика,физика, 

информатика 

2019-2020 Социально-экономический 

  

математика, 

обществознание 

Универсальный класс с 

профильными группами: 

-естественно-научный 

-технологическтй 

 

математика, химия, 

биология 

математика,физика, 

информатика 

Универсальный математика, русский 

язык 

 

В соответствии с п.6 части 3 ст.28 Федерального закона «Об образовании 

в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 , Приказа Департамента образования 

Ивановской области от 08.02.2018 № 194-о «Об апробации федерального 

государственного стандарта среднего общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Ивановской области с 1.09.2018 года»  

разработана  и утверждена  основная общеобразовательная  программа  

среднего общего образования,  которая определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на основании  Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 в действующей редакции(приказ директора школы   № 186б-Д 

от 28.08.2018). 

Школа реализует учебные планы нескольких профилей обучения: 

естественно-научного, социально-экономического, технологического.  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Родной язык(русский)», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». В учебном плане 

предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет. 
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Учебный план, реализующий ОП СОО (ФГОС СОО) для социально-

экономического профиля для 10 и 11 классов, универсального 11 класса с 

профильными группами (естественно-научной и технологической), 

универсального 10 класса с изучением математики и русского языка на 

углубленном уровне были составлены на основе примерных учебных планов, 

одобренных решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Учебные   планы состоят их двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план предусматривает соответствие наименований предметных 

областей и предметов, количества часов на изучение каждого учебного 

предмета, предельно допустимой учебной нагрузки.  

Учебный план   содержит указания на определенные образовательной 

организацией формы промежуточной аттестации. 

План внеурочной деятельности утвержден приказом директора «Об 

утверждении решения педагогического совета» № 247 - Д от 30.08.2019. 

Реализация плана внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования происходит через: 

-  организацию деятельности ученических сообществ: курс «Финансовая 

грамотность», курс «Применение МSЕхсеlдля экономических расчѐтов», курс 

«Спасатель», НОУ «Потенциал» - секции: «Химическая лига», «Айтишники», 

«Квант», 

- внеурочную деятельность по предметам школьной программы -  

индивидуальные проекты, социальные пробы (волонтѐрские объединения, 

ШСП, ученическое самоуправление, школьное радио и школьную газету);                          

- через воспитательнуюработу классных руководителей, участие в 

общешкольных мероприятиях. 

 

3.1.4.Соответствие реализуемых рабочих программ ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО  

Образовательная программа начального общего образования. 

Рабочие программы являются частью ОП НОО в новой редакции, 

утвержденной приказом директора ОУ №38/1-Д от   17.02.2016, протокол 

педсовета №5 от 16.02.2016 г. 

Рабочие программы по всем предметам учебного плана разработаны на 

основе требований к результатам освоения ООП НОО и программы 

формирования УУД. Объем рабочих программ определен в соответствии с 

календарным учебным графиком и учебным планом. 

Содержание рабочих программ соответствует действующему 

законодательству в сфере образования и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ОП НОО. 

Образовательная программа основного общего образования. 

Рабочие программы, реализущие ОП ООО имеются по всем учебным 

предметам учебного плана в соответствии с ФГОС ООО.  



19 

 

Объем рабочих программ определен в соответствии с календарным 

учебным графиком и учебным планом. 

Содержание рабочих программ соответствуют ФГОС ООО. 

Рабочие программы, реализущие ОП ООО, адаптированную для детей с 

ЗПР имеются по всем учебным предметам учебного плана в соответствии с 

ФГОС ООО.  

Объем рабочих программ определен в соответствии с календарным 

учебным графиком и учебным планом. 

Содержание рабочих программ соответствуют ФГОС ООО. 

Образовательная программа среднего общего образования.  

Рабочие программы для 10-11 классов имеются по всем учебным 

предметам учебного плана в соответствии с ФГОС СОО.  

Содержание рабочих программ соответствуют ФГОС СОО. 

Объем рабочих программ определен в соответствии с календарным 

учебным графиком и учебным планом. 

 

3.1.5.Соответствие используемых в образовательной деятельности 

учебников перечню учебных изданий, рекомендованных и допущенных 

Минобрнауки РФ 

В соответствии с п.9 части 3 ст.28 Закона «Об образовании в РФ» в 

МБОУ школа №8 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) используются учебно-методические комплексы «Перспектива», 

«Школа России», соответствующие перечню учебных изданий, 

рекомендованных и допущенных Минобрнауки РФ. 

В образовательном процессе по всем предметам учебного плана 

Образовательной программы основного общего образования используются 

учебники и учебные пособия, соответствующие перечню учебных изданий, 

рекомендованных и допущенных Минобрнауки РФ. 

В образовательном процессе по всем предметам учебного плана   

образовательной программы среднего общего образования используются 

учебники и учебные пособия, соответствующие перечню учебных изданий, 

рекомендованных и допущенных Минобрнауки РФ. 

Перечень учебников утвержден приказом директора № 161-Д от 

27.05.2019 г. 

Для реализации рабочих программ по предметам «Родной язык (русский), 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» и «Литература на родном 

языке (русском)» осуществлялось с использованием учебных пособий 

издательства «Просвещение». 

 

3.1.6.Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам 
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Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования, 

среднего 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  Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 г. № 1598, зарегистрированного Минюстом России 03.02.2015 г., 

рег. № 35847 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»,   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 и среднего общего образования», а также на дому по 

индивидуальному учебному плану в очной форме. 

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

РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012   в ОУ организация образовательной 

деятельности основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

На уровне среднего общего образования применяется форма организации 

образовательной деятельности, обеспечивающая профильное (углубленное) 

обучение по отдельным предметам. 

 

1.1.7. 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 программобразовательной 

программы начального общего образования в части содержания, объѐма 

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 

РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 выполнениерабочихпрограммобразовательной 

программы основного общего образования в части содержания, объѐма 

выделенного учебного времени на изучение тем, количества практических, 

лабораторных и контрольных работ осуществляется в полном объеме. 

 Среднее общее образование 
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 Расписание учебных занятий для 10-11 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 

программобразовательнойпрограммысреднего общего образования в части 

содержания, объѐма выделенного учебного времени на изучение тем, 

количества практических, лабораторных и контрольных работ осуществляется 

в полном объеме. 

 

1.1.8. 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 чем в ОУ  

проводится внутришкольная оценка качества. 

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

образовании в РФ» № 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 достижения планируемых результатов освоения адаптированных 

образовательных программ 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; 

- корректировка рабочих программ в ОУ, о чем свидетельствуют приказы по 

организации  о корректировке рабочих программ; 

 - обеспечение требований к уровню профессиональной квалификации 

педагогов, подготовка работников к процедуре аттестации; 

- оценка эффективности системы работы с одарѐнными детьми; 

- диагностика психофизиологического состояния детей; 

- мониторинг качества обученности учащихся. 

Результаты мониторингов ответственными лицами оформлялись в папки 

и подшивались. По результатам каждого мониторинга администрацией 

оформлялась справка с конкретными выводами и рекомендациями. 
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Результаты мониторингов анализировались на заседаниях 

педагогического совета, совещаниях при директоре, методических 

объединениях. 

 

3.1.9. Наличие оценочных средств 
В соответствии с п.10  части 3 ст.28 Закона «Об образовании в РФ» в ОУ 

имеется банк контрольно-оценочных средств (КОС) 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 №8 городского округа Кинешма, реализующей программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом директора от 31.12.2019 № 381-Д. 

КОС утверждены приказом директора ОУ № 161-Д от 27.05.2019. 

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 обучающихся 

 

3.2.1. Результаты итоговой оценки и итоговой  аттестации  обучающихся 

 

Уровень 

общего 

образования  

Положительные результаты итоговой оценки и итоговой  

аттестации  (%) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Начальное  99% 98,4% 97,2%, 

Основное 100 98,82% 98,9% 

Среднее  100 100% 100% 

 

Абсолютная успеваемость по итогам  2018-2019 учебного  года составила 

97,2%, что на 1,2 % ниже прошлого учебного года  (98,4  %). В следующий 

класс переведены (не включая переведенных условно): 

- 1 класс – 108 человек 

- 2 класс – 111 человек 

- 3 класс – 105 человек 

- 4 класс – 93 человека. 

Имели  академическую задолженность 12 человек: 

- 1 класс – 7 человек 

- 2 класс – 2 человека 

- 3 класс – 2 человека 

- 4 класс – 1 человек. 

Из них (с академической задолженностью) оставлены на повторное обучение6 

обучающихся. 
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В апреле, мае 2019 года прошли обследования специалистами ЦПМПК и 

получили заключение о переходе на обучение по АОП НОО 9 обучающихся. 

8 учеников, обучающиеся в течение текущего учебного года по АОП 

НОО ОВЗ, освоили программы предметов учебного плана, соответствующего 

АОП и переведены в следующий класс. 

 

 7 обучающихся на уровне основного общего образования  были 

переведены в следующий класс с академической задолженность.Один 

учащийся  9 класса был не допущен к ГИА по пронраммам основного общего 

образования и оставлен на повторное обучение.Все 7 обучающихся 

ликвидировали задолженность. 

Один обучающийся был не допущены к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования и 

оставлены на повторное обучение. 

 

На уровне среднего общего образования  успеваемость стабильная – 

100%. 

 

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  

образования  

Положительные результаты итоговой оценки и итоговой  

аттестации  (%) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Начальное  65,1% 63,6% 62,4% 

Основное 44,7 43,3% 44,7% 

Среднее 56,6 61,1% 52,2% 

 

Качество обученности по школе составило 48%. 

 Отмечается снижение  качественной успеваемости на уровне начального 

общего образования.Качественная успеваемость по результатам      2018-2019 

учебного  года составила  62,4%, что на 1,2% ниже результатов предыдущего 

учебного года (63,6 %). 

 На «отлично» окончили четверть  во 2-4 классах  29 учеников. 

 Качественная успеваемость в выпускных 4 классах – 71,3 %, что на 2,9 

% выше результатов предыдущего учебного года (68,4%). На «отлично» 

окончили год  в 4 классах 11 учеников.  

 

На уровне основного общего образования произошло в сравнении с 

прошлым годом рост качества обученостина1,4%. 

Качественная успеваемость на уровне среднего общего образования 

снизилась на 8,9%. 
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Тем не менее, на каждом уровне образования есть резерв учащихся, имеющих 

по одной или две отметке «3»: 

- начального общего образования – 21 ученик 

- основного общего и среднего общего– 46 и 11 человек. 

Это говорит о недостаточной индивидуальной работе педагогов с 

учащимися группы «резерва» и недостаточным уровнем ответственности 

родителей за получение детьми качественного образования. 

 

 

3.2.3. Результаты освоения образовательной программы начального 

общего образования по результатам проведения Всероссийских 

проверочных работ 

В соответствии с Приказом  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 

Приказом управления образования администрации г.о. Кинешма от 25.03.2019 

за № 177-Д в апреле 2019 года были проведены    Всероссийские  проверочные  

работы (ВПР) для обучающихся 4 классов. 

 

Математика 

Структура варианта проверочной работы: работа содержала  12 заданий. 

В заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6 (пункты 1 и 2), 7, 9 (пункты 1 и 2) необходимо 

было записать только ответ. В заданиях 5 (пункт 2) и 11 нужно было 

изобразить требуемые элементы рисунка. В задании 10 необходимо заполнить 

схему. В заданиях 3, 8, 12 требовалось  записать решение и ответ. 

 

Работу  выполнял  91 ученик. Проверочная работа по математике была 

представлена двумя вариантами: вариант №1 выполняли 47 учащихся, вариант 

№2  - 44 человека. 

С учетом всех образовательных организаций, принявших участие во 

Всероссийской проверочной работе по математике (города, региона, РФ),  

участники школы продемонстрировали  следующие результаты по 

формированию проверенных умений: 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 20 
 

  

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 12 

 

Макс 

балл 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 

 
Вся выборка 1548189  95 87 87 67 73 60 93 88 71 49 56 45 46 74 20 

 Ивановская обл. 9710  95 89 90 70 76 63 94 90 74 51 56 46 50 76 21 

 Кинешма 825  96 92 91 72 79 66 96 89 74 49 52 39 48 81 18 

 
МБОУ школа №8 91  92 93 97 86 95 68 99 82 82 36 37 38 23 96 38 
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Распределение первичных баллов 

Максимальное количество баллов – 20 – не набрал  ни один ученик.  

Приблизился  к максимальному баллу – 19 баллов  – 1 человек из 4г класса, 

учитель Фирсова А.М. 

Набрали: 

Кол-во 

баллов 

4а класс 

Осокина 

Е.Ю. 

4б класс 

Крюченкова 

О.А. 

4в класс 

Белоглазова 

Е.С. 

4г класс 

Фирсова 

А.М. 

Итого 

19 баллов    1 1 

18 баллов   1 4 5 

17 баллов 4 1  1 6 

16 баллов 3 3 4 3 13 

15 баллов 3 1 2 1 7 

14 баллов 3 4 4 4 15 

13 баллов 2 4 4 1 11 

12 баллов 4 6 3 1 14 

11 баллов 3 2 1 2 8 

10 баллов 2 3 1  6 

9 баллов   2  2 

8 баллов 1   1 2 

3 балла    1 1 

 

Статистика по отметкам. 

 Участники ВПР по математике получили следующие отметки: 

Максимальный первичный балл: 20 
 

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 

 

(sch370083) МБОУ школа №8 91 1.1 4.4 59.3 35.2 

 

Общая гистограмма отметок 

 



26 

 

 
 
 

 

 

 

 

Статистика  отметок по классам 
 

Класс Учитель Кол-во  

уч-ов 

«2» «3» «4» «5» 

4а Осокина 

Е.Ю. 

25 0 1 чел. – 4% 14 чел.-56 % 10 чел. – 40% 

4б Крюченкова 

О.А. 

24 0 0 19 чел. – 

79,2% 

5 чел. – 20,8 % 

4в Белоглазова 

Е.С. 

22 0 2 чел. – 9,1 

% 

13 чел. – 

59,1% 

7 чел. – 31,8 % 

4г Фирсова 

А.М. 

20 1 чел. – 

5 % 

1 чел. –5% 8 чел. – 40% 10 чел. –50% 

Итого   91 1 чел. 

– 1,1 % 

4 чел. – 

4,4% 

54чел. – 59,34 

% 

32 чел. –  

35,16% 
 

Абсолютная успеваемость  по проведенной проверочной работе по 

математике – 98,9%, что на 1,3 выше, чем по РФ; на 0,5 выше, чем по 

Ивановской области; на 0,2% выше городского показателя. 

Качественная успеваемость – 94,5%, что на 15,5 выше, чем по РФ; на 11,9 

выше, чем по Ивановской области; на 9,3% выше городского показателя. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок 

 по журналу 
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  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.< Отм.по 

журналу) 

3 3 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 

журналу) 

61 67 

Повысили (Отм.> Отм.по 

журналу) 

27 30 

Всего*: 91 100 
 

 

 

 

Русский язык 

ВПР по русскому языку  была проведена 16, 18  апреля 2019 года. 

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 90 обучающихся  четвертых 

классов. 

Качество знаний составило- 87,8% (в  2018 г. -78,95%). Абсолютная 

успеваемость – 97,8%. 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1К1 1К2 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 

(1) 

12 

(2) 

13 

(1) 

13 

(2) 
14 

15 

(1) 

15 

(2) 

 

Ма

кс 

бал

л 

4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

 Вся выборка 153614

4 

 63 89 70 87 80 78 82 58 63 68 73 73 68 75 71 72 64 83 49 42 

 Ивановская обл. 9682  68 91 74 90 85 81 83 58 66 70 73 73 67 76 74 75 67 84 52 43 

 Кинешма 846  68 90 74 93 88 84 84 56 66 73 72 72 72 77 76 78 71 85 56 48 

 МБОУ школа №8 90  70 87 85 94 89 93 84 73 84 86 83 67 78 88 71 66 68 87 69 51 

 

Распределение первичных баллов 

Максимальное количество баллов – 38 –   набрали  6 учеников  4  

классов: 1 из 4а класса (учитель Осокина Е.Ю.), 3 ученика из 4б класса 

(учитель Крюченкова О.А.), 2 ученика из 4г класса (учитель Фирсова А.М.). В 

прошлом учебном году максимальное количество баллов не набрал никто.  К 

максимальному результату – 37 баллов – приблизились 5  учеников: 1 
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обучающийся  из 4а класса (учитель Осокина Е.Ю.), 2 ученика из 4б класса 

(учитель Крюченкова О.А.), 2 ученика из 4г класса (учитель Фирсова А.М.). 

 

 

 

Общая гистограмма первичных баллов 

 
 

 

Статистика по отметкам 
Участники ВПР по русскому языку  получили следующие отметки: 

Максимальный первичный балл: 38 

 

Кол-во 

баллов 

4а класс 

Осокина 

Е.Ю. 

4б класс 

Крюченкова 

О.А. 

4в класс 

Белоглазова 

Е.С. 

4г класс 

Фирсова 

А.М. 

Итого 

38 баллов 1 3  2 6 

37 баллов 1 2  2 5 

36 баллов 1 3 1 1 6 

35 баллов  1 2  3 

34 балла 4 3 1 4 12 

33 балла 1 2 2 1 6 

32 балла 2 3 1 1 7 

31 балл 1 1 2 1 5 

30 баллов 1  1 1 3 

29 баллов 3 2 3 1 9 

28 баллов   4 1 5 

27 баллов 3 2 1  6 

26 баллов 2   1 3 

25 баллов 2  1  3 

21 балл 1 2 1  4 

20 баллов      

19 баллов    1 1 

18 баллов    1 1 

16 баллов   1  1 

15 баллов 1  1  2 

12 баллов 1    1 

6 баллов    1 1 
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ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1536144 4.6 25.8 46.9 22.7 

 Ивановская обл. 9682 3.3 21.7 48 26.9 

 Кинешма 846 2.6 19.1 48.9 29.3 

 

(sch370083) МБОУ школа №8 90 2.2 10 
45.

6 

42.

2 
 

 

 Общая гистограмма отметок 

 

 

 
1 

 

Статистика  отметок по классам 
 

Класс Учитель Кол-

во 

 уч-ов 

«2» «3» «4» «5» 

4а Осокина 

Е.Ю. 

25 1чел. – 4% 2 чел. – 8% 14 чел.-56 % 8 чел. – 32% 

4б Крюченко

ва О.А. 

24 0 2 чел. – 8,3% 

% 

8 чел. – 

33,3% 

14 чел. – 58,4 

% 

4в Белоглазо

ва Е.С. 

22 0 3 чел. – 13,6 

% 

13 чел. – 59% 6 чел. – 27,4 % 

4г Фирсова 

А.М. 

19 1 чел. – 

5,3% 

2 чел. – 

10,5% 

6 чел. – 

31,6% 

10 чел. – 

52,6% 

Итого   95 2 чел. – 

2,2% 

9 чел. – 10 % 46чел. – 

45,6% 

29 чел. – 

42,2% 
 

Абсолютная успеваемость  по проведенной проверочной работе по русскому 

языку – 97,8%, что выше на 2,4% успеваемости по  РФ, на 0,1% по Ивановской 

области, на 0,4% по  г. Кинешма.  

Отметку «2» получили 2,2% учащихся (2 человека), что на 2,4% ниже, чем по 

РФ,  1,1% ниже, чем по региону, на 0,4% ниже, чем по Кинешме. 
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Качественная успеваемость – 87,8%. 

Отметку «5» получили 42,2% выпускников (29 человек), что выше на 7 %  РФ, 

на 5,7% региона, на 2,8 % города.  

Отметку «4» получили 45,6% учеников (46 человек), что на 1,3 % ниже РФ, 

 на 2,4% ниже региона, на 3,3 % ниже города. 

Отметку «3» получили 10% учащихся (9 человек), что на 15,8% ниже, чем  

по РФ,  на 11,7% ниже, чем по региону, на 9,1% ниже, чем по Кинешме. 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок  

по журналу 
 

 
 

 

 

Окружающий мир 

ВПР по окружающему миру была проведена 25 апреля 2019 года. 

Вариант проверочной работы состоял из двух частей, которые 

различались по содержанию и количеству заданий. 

 Часть 1 содержала 6 заданий: 2 задания, предполагающие выделение 

определенных элементов на приведенных изображениях; 3 задания с кратким 

ответом (в виде набора цифр, слова или сочетания слов) и 1 задание с 

развернутым ответом. 

 Часть 2 содержала 4 задания с развернутым ответом. 

Работу  выполняли  90 учеников. Проверочная работа по окружающему 

миру была представлена двумя вариантами: вариант №1 выполняли 46 

учащихся, вариант №2 - 44 человека. 

С учетом всех образовательных организаций, принявших участие во 

Всероссийской проверочной работе по окружающему миру – города, региона, 

РФ – участники школы продемонстрировали  следующие результаты по 

формированию проверенных умений: 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 32 
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ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9(1) 9(2) 9(3) 10(1) 10(2) 

 

Макс 
балл 2 2 2 1 3 2 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 4 

 Вся выборка 1538335  93 75 65 89 60 78 88 78 48 37 74 69 66 90 85 65 83 49 

 Ивановская обл. 9641  92 74 65 88 59 76 88 79 47 34 73 70 67 90 85 64 83 51 

 Кинешма 820  90 77 67 92 61 77 89 83 40 30 70 69 66 91 87 57 86 55 

 МБОУ школа №8 90  96 70 70 96 66 74 88 89 28 29 79 84 84 92 93 52 93 62 

 

Максимальное количество баллов – 32 –  набрал   один из учеников  4  г 

класса, учитель Фирсова А.М.  К максимальному результату – 31 балл – 

приблизился 1  ученик из 4 б класса (учитель Крюченкова О.А.).  

Набрали: 

 

 

 

Участники ВПР по окружающему миру  получили следующие отметки: 

Статистика по отметкам 

 
Максимальный первичный балл: 32 

Кол-во 

баллов 

4а класс 

Осокина 

Е.Ю. 

4б класс 

Крюченкова 

О.А. 

4в класс 

Белоглазова 

Е.С. 

4г класс 

Фирсова 

А.М. 

Итого  

32 балла    1 1 

31 балл  1   1 

30 баллов  1 1 3 5 

29 баллов  1  2 3 

28 баллов 1 5  1 7 

27 баллов 1  4 2 7 

26 баллов 4 3 1 1 9 

25 баллов 1 1 3 3 8 

24 балла 4 2 2  8 

23 балла 5 2 3  10 

22 балла 2   1 3 

21 балл 1 6 1 1 9 

20 баллов  1 2 1 4 

19 баллов  1  1 2 

18 баллов   2  2 

17 баллов 1  1 2 4 

16 баллов 1  1  2 

15 баллов 1    1 

14 баллов 1    1 

13 баллов      

12 баллов 1   1 2 

11 баллов      

10 баллов   1  1 
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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 

 

(sch370083) МБОУ школа №8 90 0 12.

2 

61.

1 

26.

7 
 

Общая гистограмма отметок 

 
 

 

 

 

 

Статистика  отметок по классам 
 

Класс Учитель Количество 

учеников 

«2» «3» «4» «5» 

4а Осокина 

Е.Ю. 

24 0 5 чел. – 

20,8% 

17 чел.-

70,8% 

2 чел. – 

8,4% 

4б Крюченкова 

О.А. 

24 0 0  16 чел. – 

66,7 % 

8 чел. – 

33,3% 

4в Белоглазова 

Е.С. 

22 0  3 чел. – 

13,6% 

14 чел. – 

63,6% 

5 чел. -

22,8% 

4г Фирсова 

А.М. 

20 0 3 чел. – 

13,6% 

8 чел. – 

36,5% 

9 чел. – 

40,9% 

Итого   90 0 11 чел. – 

12,22 % 

55 чел. – 

61,11% 

24 чел. 

– 

26,67% 
 

Абсолютная успеваемость  по проведенной проверочной работе по 

окружающему миру  – 100%, что выше,  чем по РФ , региону   и по Кинешме.   

Качественная успеваемость – 87,78 %, что на 8,88% выше РФ, на 9,28% 

выше региона , 7,28% выше города. 
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Отметку «5» получили 26,7% выпускников (24 человека), что выше на 3,4 %  

РФ,  на 3,5 %  выше региона и на  5,1 % выше  города.  

Отметку «4» получили 61,1 % учеников (55 человек), что на 5,5 % выше  РФ, 

на 5,8 % выше региона, на 2,2 % выше города. 

Отметку «3» получили 12,2 % учащихся (11 человек), что на 8 % ниже, чем по 

РФ, на 8,5 % ниже, чем по региону, на 6,7% ниже, чем по Кинешме. 
 

 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 
 

 
 

Таким образом, проанализировав результаты Всероссийской 

проверочной работы по окружающему миру, математике и русскому языку 

можно говорить о достижении обучающимися  4 классов в ходе освоения  

содержания предмета, метапредметных и предметных результатов в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, в т.ч. уровня сформированности 

универсальных учебных действий и овладения межпредметными понятиями.  
 

3.2.4. Результаты освоения образовательной программы основного 

общего образования (средняя отметка обучающихся, полученная  на ГИА 

по русскому языку, математике) 

 

Предмет Средняя отметка 

2016- 2017 2017-2018 2018- 2019 

Математика  3,5 3,4 3,6 

Русский язык 4 3,9 4 

 

Результаты  освоения образовательной программы основного общего 

образования,полученные  на ГИА по русскому языку и  математике, 

стабильны. 
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Сравнительный анализ результатов ОГЭ МБОУ школы №8 за 5 лет 

 

 Успеваемость(%) Качество(%) Средняя отметка 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 
2018-

2019 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 
2018-

2019 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 
2018-

2019 

Русский язык 99,2 100 98,9 100 99,4% 68,5 75 75 67,4 65,2% 4,1 4,06 4 3,9 4 

Математика 99,2 98,75 92 95,2 97,2% 25,9 40 51,1 40,8 58% 3,3 3,4 3,5 3,4 3,6 

Физика 100 84,6 100 100 100% 100 23,1 46,2 66,7 50% 4 3,1 3,5 3,8 3,8 

Биология 100 86,1 100 100 100% 60 11,1 50 43,2 77,8% 3,6 3 3,6 3,4 3,9 

Обществознание 100 81 91 99,8 91,7% 71,4 28,6 41,8 38,6 44,7% 3,7 3,2 3,3 3,4 3,4 

Информатика 100 92,3 96,3 99,8 100% 79,9 38,5 55,6 46 57,3% 3,9 3,3 3,7 3,6 3,7 

Химия 100 100 100 100 100% 100 53,8 60 73,3 100% 4 3,8 4 4,1 5 

История    100 100 100%   100 80 0%   3 4 3 

Английский 

язык 

100 100 100 100 100% 100 100 100 100 100% 4,5 4,25 5 4,5 4,75 

Немецкий язык 100   - 100% 100  - - 100% 4  - - 4,5 

Литература 100  100 100 100% 80  100 100 50% 4,4  5 5 3,5 

География 100 100 94,7 100 98,5% 100 92,3 68,4 76,3 72% 4 4,3 4 3,9 3,9 
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3.2.5. Результаты освоения образовательной программы среднего общего 

образования (средний балл обучающихся, полученный  на ГИА по 

русскому языку, математике) 

 

Предмет Средняя отметка 

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

Математика  47,9 49,2 63,26 

Русский язык 69,7 75,4 74,1 

 

Результаты  освоения образовательной программы среднего общего 

образования,полученные  на ГИА по русскому языку и  математике, 

стабильны. Наблюдается  рост среднего балла ЕГЭ по профильной 

математике. 
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ МОУ школы №8 за 5 лет 

 

ПРЕДМЕТ СПРАВИЛИСЬ (%) СРЕДНИЙ БАЛЛ МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 
2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 
2018-

2019 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 
2018-

2019 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 
2018-

2019 

МАТЕМАТИКА 

(профильный 

уровень) 

100 81 100 100 100% 56,5 43,9 47,9 49,2 63,3 76 78 78 72 82 

МАТЕМАТИКА 

(базовый уровень) 
100 96,1 100 100 100% 5 4,3 4,8 4,5 4,4 5 5 5 5 5 

РУССКИЙ ЯЗЫК 100 100 100 100 100% 69,9 68,74 69,72 75,4 74,1 87 98 88 100 96 

ЛИТЕРАТУРА   100 100 100%   72,3 84 75   100 84 80 

ФИЗИКА 100 90 100 100 100% 59,4 48 54,3 51,85 60,42 76 61 62 58 84 

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 
  100 100 100%   85 84,3 82,75   85 95 91 

НЕМЕЦКИЙ 

ЯЗЫК 
  100 100    71     73   

ИНФОРМАТИКА 

И ИКТ 
85,7 87,5 100 66,7 100% 53,64 57 56,9 46,7 75,3 77 75 72 62 83 

БИОЛОГИЯ 100 100 100 100 100% 65,75 52 66,7 59,7 56,3 77 76 84 70 61 

ХИМИЯ 100 75 100 100 100% 71 45 59,4 57,6 52 76 71 73 76 64 

ИСТОРИЯ 100 83,3 100 100 100% 49 52 48,4 55,6 49,6 49 92 57 84 63 

ОБЩЕСТВОЗНАН

ИЕ 
83,3 93,3 100 100 94% 52,3 54,6 60,75 61,62 56,8 58 72 76 79 81 

ГЕОГРАФИЯ    100     78,5       

      59,7 47,3 58 59 58,9      
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Результаты ВПР 2019 

Класс Предмет Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

5 Русский язык 84,9 48,5 

Математика 88,5 47,2  

Биология  95,9 57,1 

История  89,5 51,5 

6 Русский язык 85,2 50 

Математика 88,8  49,5 

Биология  89,7 48,3 

История  95,7 58 

География 96,96 52,2  

Обществознание 92,1 51,7 

7 Русский язык 86,6 36,1 

Математика 90,7 34,2 

Биология  93,5  50 

История  100 76,2 

География 88,7 18,9 

Обществознание 87 30,4 

Физика 92,2 21,6 

Английский язык 100 50 

Немецкий язык 100 100 

11 Биология 100 100 

География 100 88,7 

История 100 73,1 

Физика 100 70,4 

Химия 100 96,3 

 

Успеваемость (%) 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 

Русский язык 84,9 85,2 86,6 

Математика 88,5 88,8 90,7 

Биология  95,9 89,7 93,5 

История  89,5 95,7 100 

География  96,6 88,7 

Обществознание  92,1 87 

Физика   92,2 

Английский язык   100 

Немецкий язык   100 
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84,9 
88,5 

95,9 

89,5 

85,2 
88,8 89,7 

95,7 

86,6 

90,7 
93,5 

100 

75

80

85

90

95

100

105

Русский язык Математика Биология  История  

УСПЕВАЕМОСТЬ 

5 класс 6 класс 7 класс 

96,6 

88,7 

92,1 

87 

82

84

86

88

90

92

94

96

98

6 класс 7 класс 

УСПЕВАЕМОСТЬ 

География Обществознание 

48,5 47,2 
57,1 

51,5 50 49,5 48,3 
58 

36,1 34,2 

50 

76,2 

0

20

40

60

80

100

Русский язык Математика Биология  История  

КАЧЕСТВО 

5 класс 6 класс 7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 

Русский язык 48,5 50 36,1 

Математика 47,2  49,5 34,2 

Биология  57,1 48,3 50 

История  51,5 58 76,2 

География  52,2  18,9 

Обществознание  51,7 30,4 

Физика   21,6 

Английский язык   50 

Немецкий язык   100 
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52,2 

18,9 

51,7 

30,4 

0

20

40

60

6 класс 7 класс 

КАЧЕСТВО 

География Обществознание 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.6. Результативность участия учащихся в олимпиадах, смотрах и конкурсах 

различных уровней 

Учитывая невозможность уделять достаточно времени на уроке для 

отработки заданий, позволяющих развить вариативность мышления обучающихся, 

способность применять знания в новой ситуации, создавать и преобразовывать 

модели и схемы, учителя школы продолжили вовлекать учеников в активное 

участие с 1 класса в олимпиады, в том числе дистанционные. Проведена большая 

информационная работа педагогами среди родителей и учеников. 

В течение 2018-2019 учебного года младшие школьники приняли участие в 

следующих очных и дистанционных олимпиадах: 
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 Класс 1а 1 б 1 в 1 г 2а 2 б 2 в 2 г 

 ФИО учителя Двойникова 

В.В. 

Моторина 

И.Г. 

Лимонова 

В.В. 

Третьякова 

О.С. 

Дудукина 

Е.Е. 

Уланова Т.Б. Горская Е.Р. Алферьева 

В.В. 

 IV  Всероссийская 

метапредметная 

олимпиада по ФГОС 

«Новые знания» 

январь 

    Сертификат 

участника-  5 

чел. 

Диплом II cт. 

– 

2 чел. 

Диплом III 

ст.-  

4 чел. 

Сертификат  

участника- 

16чел. 

  

 VII онлайн-

олимпиада «Плюс» 

по математике 

 

 Диплом 

победителя 

-2 чел. 

Сертификат  

участника- 

7 чел. 

      

 «Дино-олимпиада» 

межпредметная 

онлайн-олимпиада 

 

Диплом 

победителя -

1чел. 

Похвальная 

грамота-

1чел.  

 

Диплом 

победителя 

-4чел. 

Похвальная 

грамота-

4чел. 

Сертификат  

участника- 

7 чел. 

Диплом 

победителя 

-12чел. 

Похвальная 

грамота- 

10 чел.  

 Диплом 

победителя – 

6 чел. 

Похвальная 

грамота – 

3 чел. 

Сертификат 

участника – 

2 чел. 

Диплом 

победителя -

7чел. 

Похвальная 

грамота- 5чел. 

Сертификат  

участника- 

2чел. 

Диплом 

победителя – 4 

чел. 

Похвальная 

грамота- 5 чел. 

Сертификат  

участника- 5 

чел. 

Похвальная 

грамота – 

3 чел. 

 Осенняя олимпиада 

«Русский с 

Пушкиным» 

 

 Диплом 

победителя 

-3чел. 

Похвальная 

грамота-

5чел. 

Сертификат  
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участника- 

4 чел. 

 Олимпиада 

BRICSMATH.COM 

по математике 

 

Диплом 

победителя -

2чел. 

Похвальная 

грамота-

1чел. 

Сертификат  

участника- 

2чел. 

Диплом 

победителя 

-3чел. 

Похвальная 

грамота- 

4чел. 

Сертификат  

участника- 

5чел. 

Диплом 

победителя 

-7 чел. 

Похвальная 

грамота- 

8 чел.  

 Диплом 

победителя – 

10 чел. 

Похвальная 

грамота – 

9 чел. 

Сертификат 

участника-  

4 чел. 

Диплом 

победителя – 

8 чел. 

Похвальная 

грамота- 9чел. 

Сертификат  

участника- 

5чел. 

 Диплом 

победителя - 

4 чел. 

Сертификат 

участника – 

7 чел. 

 Интернет-олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

(зимняя) 

Диплом 

победителя -

6чел. 

Похвальная 

грамота-

6чел. 

Сертификат  

участника- 

7чел. 

Диплом 

победителя 

-1чел. 

Сертификат  

участника- 

7чел. 

Диплом 

победителя 

-16 чел. 

Похвальная 

грамота- 

5 чел. 

Сертификат 

участника- 

1 чел. 

Диплом 

победителя- 

1 чел. 

Диплом 

победителя – 

9 чел 

Похвальная 

грамота –  

5 чел. 

 

Диплом 

победителя -

7чел. 

Похвальная 

грамота- 6чел. 

Сертификат  

участника- 

8чел. 

Диплом 

победителя –  

3 чел. 

Похвальная 

грамота- 1 чел. 

Сертификат  

участника- 

 1 чел. 

 

 Интернет-олимпиада 

«Заврики» по 

математике 

(весенняя) 

Диплом 

победителя -

8чел. 

Похвальная 

грамота-

7чел. 

Сертификат  

участника- 

9чел. 

 

 Диплом 

победителя 

-7 чел. 

Похвальная 

грамота- 

5 чел. 

Сертификат 

участника- 

3 чел. 

 Диплом 

победителя – 

8 чел. 

Похвальная 

грамота – 

7 чел. 

 

Диплом 

победителя -

8чел. 

Похвальная 

грамота- 6чел. 

Сертификат  

участника- 

12чел. 

Диплом 

победителя –  

3 чел. 

Похвальная 

грамота- 1 чел. 

Сертификат  

участника-  

1 чел. 
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 Интернет-олимпиада 

«Заврики» по 

английскому языку 

(зимняя) 

 

Диплом 

победителя -

2чел. 

Похвальная 

грамота-

2чел. 

Сертификат  

участника- 

1чел. 

 Диплом 

победителя 

-2 чел. 

Похвальная 

грамота- 

1 чел.. 

  Диплом 

победителя -

7чел. 

Похвальная 

грамота- 3чел. 

Сертификат  

участника- 

1чел. 

Диплом 

победителя – 

 2 чел. 

Похвальная 

грамота- 2 чел. 

 

 Интернет-олимпиада 

«Заврики» по 

английскому языку 

(весенняя) 

 

 Диплом 

победителя 

-1чел. 

Похвальная 

грамота- 

3 чел. 

Сертификат  

участника- 

1 чел. 

Диплом 

победителя 

-3 чел. 

Похвальная 

грамота- 

3 чел.  

 

 

  Диплом 

победителя -

6чел. 

Похвальная 

грамота- 5чел. 

Сертификат  

участника- 

4чел. 

Диплом 

победителя –  

2 чел. 

Похвальная 

грамота- 2 чел. 

Сертификат  

участника-  

1 чел. 

Диплом 

победителя- 

4 чел. 

Похвальная 

грамота–  

3 чел. 

Сертификат 

участника –  

4 чел. 
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 Интернет-олимпиада 

«Заврики» по 

русскому языку 

 

Зимняя  

Диплом 

победителя -

13чел. 

Сертификат  

участника- 

1чел. 

Весенняя 

Диплом 

победителя -

8чел. 

Похвальная 

грамота-6чел 

Сертификат  

участника- 

5чел. 

 

Зимняя 

Диплом 

победителя 

- 4чел. 

Похвальная 

грамота-

1чел. 

Сертификат  

участника- 

4 чел. 

Весенняя 

Диплом 

победителя 

- 4чел. 

Похвальная 

грамота-

4чел. 

Сертификат  

участника- 

1 чел. 

Зимняя  

Диплом 

победителя 

-15 чел. 

Похвальная 

грамота- 

4 чел. 

Весенняя 

Диплом 

победителя 

-14 чел. 

Похвальная 

грамота- 

2 чел. 

Зимняя 

Диплом 

победителя -

1чел. 

Похвальная 

грамота- 

1 чел. 

 

Весенняя 

Диплом 

победителя – 

16 чел.  

Похвальная 

грамота -5чел.  

Сертификат 

участника – 

1 чел.  

Весенняя 

Диплом 

победителя – 

9 чел. 

Похвальная 

грамота – 

6 чел. 

Сертификат 

участника –  

 2 чел. 

Зимняя  

Диплом 

победителя -

14чел. 

Похвальная 

грамота- 5чел. 

Сертификат  

участника- 

1чел. 

Весенняя 

Диплом 

победителя -

9чел. 

Похвальная 

грамота- 8чел. 

Сертификат  

участника- 

6чел. 

Зимняя Диплом 

–  

 6 чел. 

Весенняя 

Диплом 

победителя –  

1 чел. 

Похвальная 

грамота- 5 чел. 

Сертификат  

участника-  

7 чел. 

Зимняя 

Диплом 

победителя  

- 5 чел. 

 Зимняя олимпиада 

«Заврики» по 

программированию 

2019  

Диплом 

победителя -

8чел. 

Похвальная 

грамота-

3чел. 

Сертификат  

участника-

6чел. 

Диплом 

победителя 

-1чел. 

Похвальная 

грамота-

1чел. 

Диплом 

победителя 

-13 чел. 

Сертификат 

участника- 

2 чел. 

  Диплом 

победителя -

5чел. 

Похвальная 

грамота- 9чел. 

Сертификат  

участника- 

3чел. 

Диплом 

победителя – 

 2 чел. 

Похвальная 

грамота- 1 чел. 

Сертификат  

участника-  

1 чел. 

 

 Олимпиада 

«Заврики» по 

окружающему миру 

Диплом 

победителя -

8чел. 

Похвальная 

грамота-

5чел. 

Сертификат  

Диплом 

победителя 

-3чел. 

Похвальная 

грамота-

2чел. 

Сертификат  

Диплом 

победителя 

-2 чел. 

Похвальная 

грамота- 

5 чел. 

Сертификат 

  Диплом 

победителя -

7чел. 

Похвальная 

грамота- 

11чел. 

Сертификат  

Диплом 

победителя –  

2 чел. 

Похвальная 

грамота- 2 чел. 

Сертификат  

участника-  
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участника- 

4чел. 

участника- 

9 чел. 

участника- 

2 чел. 

участника- 

6чел. 

2 чел. 

 Videouroki.net 

Математика 

 

  Диплом за 1 

место – 

10 чел.   

Диплом за 2 

место – 

5 чел.   

Диплом за  

3 место – 

 2 чел. 

 Диплом 

3степени –  

2 чел. 

Сертификат 

участника – 

13 чел. 

   

 Videouroki.net 

Русский язык 

 

  Диплом за 1 

место – 

11 чел.   

Диплом за 2 

место – 

4 чел.   

Диплом за  

3 место –  

2 чел. 

 Сертификат 

участника – 

 4 чел. 

   

 Videouroki.net 

Информатика 

    Сертификат 

участника –  

3 чел. 

   

 Videouroki.net 

Окружающий мир 

 

  Диплом за 1 

место – 

9 чел.   

Диплом за 2 

место – 

6 чел.   

Диплом за  

3 место –  

2 чел. 

 Диплом 3 

степени -4 чел 

Сертификат 

участника -2 

чел. 

   

 Videouroki.net 

Литературное чтение 

 

    Диплом 2 

степени –  

1 чел. 

   

 Videouroki.net   Диплом за 2  Диплом 3    
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Изобразительное 

искусство 

 

место – 

3 чел.    

 

степени-  

1 чел. 

Сертификат 

участника – 

3 чел. 

 Videouroki.net 

Немецкий язык  

 

    Диплом 3 

степени – 

1 чел. 

   

 Videouroki.net 

Технология 

 

  Диплом за 1 

место – 

2 чел.    

 

 Диплом 1 

степени –  

1 чел. 

Диплом 2 

степени –  

2 чел. 

Сертификат 

участника –  

1 чел. 

   

 Videouroki.net 

Информатика 

 

  Диплом за 1 

место – 

3 чел.   

Диплом за 2 

место – 

2 чел.    

     

 Videouroki.net 

Физкультура 

 

  Диплом за 1 

место – 

1 чел.    

Диплом за 2 

место – 

1 чел.    

     

 Всероссийские 

онлайн – олимпиады 

«Инфоурок» 

по математике 

 повышенны

й уровень 

весна 

Диплом 

победителя 

-5чел. 

Сертификат  

Диплом 1 

степени – 

10 чел. 

Диплом 2 

степени – 

3чел. 

Диплом 3 

 Осенний 

сезон 

Диплом 1 

степени –  

17 чел. 

Диплом 2 

степени – 

Осенний 

сезон 

Диплом 3 ст.-  

1 чел. 

Сертификат  

участника-

9чел. 
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участника- 

2чел. 

базовый 

уровень 

весна 

Диплом 

победителя 

-11чел. 

Сертификат  

участника- 

2чел. 

степени – 

1 чел. 

 9 человек 

Диплом 3 

степени –  

2 чел. 

Сертификат 

участника –  

1 чел. 

Зимний сезон 

Диплом 1 

степени – 

9 чел. 

Диплом 2 

степени – 

6чел. 

Диплом 3 

степени – 

4чел. 

Сертификат 

участника –  

1 чел. 

Весенний 

сезон 

Диплом 2 

степени – 

2чел. 

 

Зимний сезон 

базовый 

уровень 

Диплом 1 ст.-  

5 чел. 

Диплом 2 ст.-  

5 чел. 

Диплом 3 ст.-  

1 чел. 

Сертификат  

участника-

3чел 

углублѐнный 

уровень 

Диплом 1 ст.-  

3 чел. 

Диплом 2 ст.-  

4 чел. 

Диплом 3 ст.-  

1 чел. 

Весенний 

сезон 

базовый 

уровень 

Диплом 1 ст.-  

4 чел. 

Диплом 2 ст.-  

7 чел. 

Диплом 3 ст.-  

2 чел. 

Сертификат  

участника-

4чел 

углублѐнный 

уровень 

Диплом 1 ст.-  
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8 чел. 

Диплом 2 ст.-  

6 чел. 

 Всероссийские 

онлайн – олимпиады 

«Инфоурок»  по 

русскому языку 

 

 

 повышенны

й уровень 

весна 

Диплом 

победителя 

-10чел. 

Сертификат  

участника- 

2чел. 

базовый 

уровень 

весна 

Диплом 

победителя 

-11чел. 

Сертификат  

участника- 

2чел. 

Диплом 1 

степени -

8чел. 

Диплом 2 

степени – 

4чел. 

Диплом 3 

степени – 

1 чел. 

 Осенний 

сезон 

Диплом 1 

степени –

17чел. 

Диплом 2 

степени – 

5чел. 

Диплом 3 

степени – 

4чел. 

Сертификат 

участника – 

 2 чел. 

Зимний  сезон 

Диплом 1 

степени –

9чел. 

Диплом 2 

степени – 

3чел. 

Диплом 3 

степени – 

2чел. 

Сертификат 

участника –  

2 чел. 

Осенний 

сезон 

Диплом 1 ст.-  

2 чел. 

Диплом 2 ст.-  

1 чел. 

Диплом 3 ст.-  

1 чел. 

Сертификат  

участника-

7чел. 

Зимний сезон 

Базовый 

уровень 8 чел. 

Диплом 2 ст.-  

5 чел. 

Диплом 3 ст.-  

1 чел. 

Сертификат  

участника-

3чел 

Углубленный 

уровень 

Диплом 1 ст.-  

3 чел. 

Диплом 2 ст.-  

4 чел. 

Диплом 3 ст.-  

2 чел. 

Сертификат  

участника-

4чел 

Весенний 
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сезон 

Базовый 

уровень 

Диплом 1 ст.-  

3 чел. 

Диплом 2 ст.-  

1 чел. 

Диплом 3 ст.-  

2 чел. 

Сертификат  

участника-

7чел 

Углубленный 

уровень 

Диплом 1 ст.-  

3 чел. 

Диплом 2 ст.-  

1 чел. 

Диплом 3 ст.-  

1 чел. 

Сертификат  

участника-

5чел. 

 Всероссийские 

онлайн – олимпиады 

«Инфоурок» по  

окружающему  миру 

 повышенны

й уровень 

весна 

Диплом 

победителя 

-2 чел. 

Сертификат  

участника- 

1чел. 

базовый 

уровень 

весна 

Диплом 

Диплом 1 

степени – 

10 чел. 

Диплом 2 

степени – 

3чел. 

 

 Осенний 

сезон 

Диплом 1 

степени –

7чел. 

Диплом 2 

степени – 

13чел. 

Диплом 3 

степени – 

3чел. 

Сертификат 

участника – 

Осенний 

сезон 

Диплом 1 ст.-  

1 чел. 

Диплом 2 ст.-  

2 чел. 

Диплом 3 ст.-  

2 чел. 

Сертификат  

участника-

5чел 

Зимний сезон 

Базовый 
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победителя 

-11чел. 

Сертификат  

участника- 

2чел. 

1чел. 

Зимний  сезон 

Диплом 1 

степени –

4чел. 

Диплом 2 

степени – 6 

чел. 

Диплом 3 

степени – 

2чел. 

Сертификат 

участника – 

3чел. 

уровень 

Диплом 1 ст.-  

3 чел. 

Диплом 2 ст.-  

6 чел. 

Диплом 3 ст.-  

3 чел. 

Сертификат  

участника-

2чел 

углублѐнный 

уровень 

Диплом 1 ст.-  

2 чел. 

Диплом 2 ст.-  

3 чел. 

Диплом 3 ст.-  

2 чел. 

Сертификат  

участника-

1чел. 

Весенний 

сезон 

Базовый 

уровень 

Диплом 1 ст.-  

2 чел. 

Диплом 2 ст.-  

2 чел. 

Диплом 3 ст.-  

1 чел. 

Сертификат  

участника-

7чел 

Углубленный 

уровень 



 50 

Диплом 1 ст.-  

4 чел. 

Диплом 2 ст.-  

2 чел. 

Диплом 3 ст.-  

2 чел. 

Сертификат  

участника-

3чел. 

 Всероссийские 

онлайн – олимпиады 

«Инфоурок» по 

английскому языку   

     Осенний 

сезон 

Диплом 1 ст.-  

2 чел. 

Сертификат  

участника-

3чел 

Зимний сезон 

Базовый 

уровень 

Диплом 1 ст.-  

2 чел. 

Диплом 2 ст.-  

6 чел. 

Диплом 3 ст.-  

1 чел. 

Сертификат  

участника-

2чел 

Углубленный 

уровень 

Диплом 2 ст.-  

3 чел. 

Диплом 3 ст.-  

4 чел. 

Весенний 

сезон 
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Базовый 

уровень 

Диплом 1 ст.-  

1 чел. 

Диплом 2 ст.-  

1 чел. 

Диплом 3 ст.-  

1 чел. 

Сертификат  

участника-

5чел 

Углубленный 

уровень 

Диплом 1 ст.-  

3 чел. 

Диплом 2 ст.-  

3 чел. 

Диплом 3 ст.-  

1 чел. 

Сертификат  

участника-

1чел. 

 Всероссийские 

онлайн – олимпиады 

«Инфоурок» 

«Марафон 

финансовой 

грамотности» 

 Диплом 

победителя 

-1чел. 

Сертификат  

участника- 

1чел. 

   7 чел.   

 Всероссийские 

онлайн – олимпиады 

«Инфоурок» V 

Международный 

конкурс «Мириады 

открытий» 

 Диплом 

победителя 

-6чел. 

Сертификат  

участника- 

10чел. 

      

 Меташкола Осенняя 

интернет – 

     7 чел.   
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олимпиада по 

русскому языку 

 Международный 

конкурс 

«Безопасный 

интернет» 

 Диплом 

победителя 

-2чел. 

Похвальная 

грамота- 

2чел. 

Сертификат  

участника- 

10 чел. 

      

 интернет-игра 

«Новогодний 

лабиринт» 

(Учи.ру) 

январь 

 Диплом 

победителя 

- 1чел. 

Похвальная 

грамота-

1чел. 

Сертификат  

участника- 

4 чел. 

  Диплом -4 

чел. 

Диплом –  

7 чел. 

Диплом за 

высокие 

результаты – 

2 чел. 

 

 интернет-игра «Счёт 

на лету» 

(Учи.ру) 

6 чел.  Диплом 

победителя 

-5 чел.  

 Диплом – 

9 чел. 

 Диплом -   

2 чел. 

 

 Онлайн-игра 

 «Час кода» (Учи.ру) 

     Сертификат  

участника- 

29 чел. 

  

 Прохождение 

«Тайной 

лаборатории»  (Учи.

ру) 

Сертификат  

участника- 

1 чел. 

    Сертификат  

участника- 

3 чел. 

  

 интернет-игра 

«Переливалки» 

(Учи.ру) 

Сертификат  

участника- 

2чел.  

 

    Сертификат  

участника- 

2 чел. 

  

 интернет-игра 

«Пентамино» 

Сертификат  

участника- 

   Диплом -2 

чел. 

Сертификат  

участника- 
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(Учи.ру) 7 чел. 3 чел. 

 интернет-игра 

«Кругосветное 

путешествие» 

(Учи.ру) 

     Сертификат  

участника- 

7 чел. 

  

 интернет-игра 

«JungleType» 

(Учи.ру) 

Сертификат  

участника- 

1чел. 

    Сертификат  

участника- 

1 чел. 

  

 интернет-игра 

«Зефир и пастила» 

(Учи.ру) 

Сертификат  

участника- 

2 чел. 

    Сертификат  

участника- 

1 чел. 

  

 интернет-игра 

«Шоколадки» 

(Учи.ру) 

     Сертификат  

участника- 

1 чел. 

  

 интернет-игра 

«Мудрец» 

(Учи.ру) 

     Сертификат  

участника- 

2 чел. 

Диплом 3 чел.  

 интернет-игра 

«Фигуры - фигуры» 

(Учи.ру) 

Сертификат  

участника- 

1чел. 

    Сертификат  

участника- 

2 чел. 

  

 интернет-игра 

«Комиксы» 

(Учи.ру) 

Сертификат  

участника- 

2 чел. 

    Сертификат  

участника- 

5 чел. 

  

 «Марафон – 2» 

(Учи.ру) 

Грамота 

лидера 

марафона-5 

чел. 

Грамота 

участника 

марафона-17 

чел. 

    Сертификат  

участника- 

21 чел. 

  

 «Марафон «Дино»» 

(Учи.ру) 

Грамота 

лидера 

марафона-5 

чел. 

Грамота 

    Сертификат  

участника- 

25 чел. 
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участника 

марафона-13 

чел. 

 «Весенний марафон» Грамота 

лидера 

марафона-5 

чел. 

Грамота 

участника 

марафона-9 

чел. 

    Сертификат  

участника- 

20 чел. 

  

 «Космический 

марафон» (Учи.ру) 

     Сертификат  

участника- 

19 чел. 

  

 «Знаника»-интернет-

мониторинг для нач. 

школы математика  

 

29 чел. Высокий 

уровень -

21чел. 

Базовый - 

9чел. 

Высокий 

уровень – 

10 чел.  

Повышенн

ый – 5чел. 

Базовый – 

5 чел. Не 

достигли 

базового 

уровня-  

2 чел. 

 Сентябрь 

2018 

30 чел. 

Апрель –  

31 чел. 

сентябрь 

2018-26 чел. 

апрель 2019- 

27 чел. 

 Сертификат 

– 26 чел. 

 «Знаника» -

интернет-

мониторинг для нач. 

школы русск. Язык  

 

Сертификат  

участника- 

29 чел. 

Высокий 

уровень -

9чел. 

Базовый -  

21чел. 

Высокий 

уровень – 

4 чел.  

Повышенн

ый –8чел. 

Базовый –

10 чел.   

 сентябрь 

2018-30 чел.  

апрель 2019- 

31 чел. 

сентябрь 

2018-28 чел.  

апрель 2019- 

28 чел. 

 Сертификат 

– 26 чел. 

 Олимпиады и 

конкурсы «Знаника»,  

 «Решай-ка» 

        

 Олимпиады и      Сертификат    



 55 

конкурсы «Знаника»,  

 «Успевай-ка» 

участника- 

28чел. 

 Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

математике «Дважды 

два» 

       Диплом 1 

степени –  

1 человек 

Диплом 3 

степени –  

1 человек 

 Образовательный 

«Школьный 

марафон» 27.04.2019 

– 22.05.2019 

     Сертификат  

участника- 

28 чел. 

 Грамота 

участника -3 

место- 17 

чел. 

Грамота 

лидера 

марафона – 

 5 чел. 

 Весенней олимпиады 

Учи.ру по 

окружающему миру 

2019 г. для 2-го 

класса 

     Диплом 

победителя -

7чел. 

Похвальная 

грамота- 

11чел. 

Сертификат  

участника- 

6чел. 

 Похвальная 

грамота – 

 11 чел. 

Сертификат 

участника– 

 8 чел 

 

 Диплом за 

прохождение 

базового курса по 

английскому языку 

     Сертификат  

участника- 

6 человек 

Диплом 1 чел.  

 Диплом за 

прохождение 

базового курса по 

окружающему миру 

     Сертификат  

участника- 

7 человек 

Диплом – 

 1 чел. 

 

 Диплом за 

прохождение 

базового курса по 

     Сертификат  

участника- 

7 человек 

Диплом 1 чел.  
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 Класс 3 а 3 б 3 в 3 г 4 а 4 б 4 в 4 г 

 ФИО учителя Румянцева 

И.В. 

Федорова 

О.Л. 

Бревнова  

Т.С. 

Смирнова 

Н.В. 

Осокина 

Е.Ю. 

Крюченкова 

О.А. 

Белоглазова 

Е.С. 

Фирсова 

А.М. 

 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 2018-2019 

учебного года по 

экологии и 

естествознанию 

 (муниципальный 

этап). 

    Участник– 

 3 чел. 

Призер –  

1 чел. 

Участник– 

 2 чел. 

 Участник– 

 4 чел. 

 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 2018-2019 

учебного года по 

математике 

 (муниципальный 

этап). 

     Призер –  

1 чел. 

Участник– 

 1 чел. 

  

 Всероссийская 

олимпиада 

школьников 2018-2019 

учебного года по 

русскому языку 

 (муниципальный 

этап). 

    Участник– 

 1 чел. 

Участник– 

 1 чел. 

Участник– 

 1 чел. 

Участник– 

 1 чел. 

 IV  Всероссийская 

метапредметная 

олимпиада по ФГОС 

«Новые знания» 

Сертификат 

участника-

7чел. 

Сертификат 

участника-

12чел. 

Сертификат 

участника-

20 чел. 

     

 Дино - олимпиада  Диплом Диплом      

русскому языку 

 Диплом за 

прохождение 

базового курса по 

математике 

     Сертификат  

участника- 

6 человек 
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(межпредметная) 

 (январь) 

победителя -

3 чел. 

Похвальная 

грамота- 

2 чел. 

Сертификат  

участника- 

 9 чел. 

победителя -

1 чел. 

Похвальная 

грамота- 

6 чел. 

 

 Онлайн - олимпиада по 

математике 

«BricsMatn.com» 

Диплом 

победителя 

-4чел. 

Похвальная 

грамота-

8чел. 

Сертификат  

участника- 

6чел. 

Диплом 

победителя -

2чел. 

Похвальная 

грамота-

4чел. 

Сертификат  

участника- 

2чел. 

Диплом 

победителя -

1чел. 

Похвальная 

грамота-

7чел. 

Сертификат  

участника- 

1чел. 

  Диплом 

победителя – 

8 чел. 

Похвальные 

грамоты –  

4 чел. 

Сертификат 

участника – 

1чел. 

Диплом 

победителя – 

7 чел. 

Похвальная 

грамота-   

6 чел. 

Сертификат  

участника-  

5 чел. 

 

 «Заврики» (олимпиада 

по рус.яз)  (Учи.ру) 

 

Январь 

Диплом 

победителя 

-3чел. 

Похвальная 

грамота-

1чел. 

март-

апрель 

победителя 

-10чел. 

Похвальная 

грамота-

2чел. 

Сертификат  

участника- 

5 чел. 

 Ноябрь      

Диплом 

победителя 

– 5чел.                   

Похвальная 

грамота-  

2 чел.                   

Сертификат 

участника -

1чел. 

Апрель     

Диплом 

победителя 

– 3чел.                   

Похвальная 

грамота- 

 1 чел.                   

Сертификат 

участника -

Январь  

Диплом- 

7 чел.             

Похвальная 

гр-1 чел.                       

Сертификат 

-1 чел.              

Февраль   

диплом – 

1 чел.              

 Апрель     

диплом – 

5 чел.              

Похвальная 

грамота – 

2 чел.              

 

 

  Январь 

Диплом 

победителя – 

2 чел. 

Апрель 

Диплом 

победителя – 

2 чел. 

Похвальные 

грамоты –  

2 чел. 

Сертификат 

участника –  

2 чел. 

Апрель 

Диплом 

победителя -

8 чел. 

Похвальная 

грамота- 

3 чел. 

Сертификат  

участника-  

3 чел. 

 

 



 58 

6чел. 

 «Заврики» (Олимпиада 

по  математике) 

(Учи.ру) 

 

Октябрь 

Диплом 

победителя 

-4чел. 

Похвальная 

грамота-

1чел. 

Сертификат  

участника-6 

чел. 

Февраль 

Диплом 

победителя 

-2чел. 

Похвальная 

грамота-

1чел. 

Май 

Диплом 

победителя 

-2чел. 

Сертификат  

участника-2 

чел. 

 

 

Февраль   

Диплом 

победителя 

– 7 чел. 

 Апрель   

Диплом 

победителя 

– 2чел. 

Похвальная 

грамота -

1чел.                

Сертификат 

– 8чел. 

Октябрь   

Диплом 

победителя 

– 3 чел. 

Похвальная 

грамота -

2чел.                                              

Сертификат 

– 1чел. 

Февраль   

Диплом 

победителя 

– 3 чел. 

Похвальная 

грамота -

4чел.                              

Сертификат 

-2 чел. 

 

  Октябрь 

Диплом 

победителя – 

6 чел. 

Похвальные 

грамоты – 

 5 чел. 

Сертификат 

участника –  

5 чел. 

Февраль 

Диплом 

победителя – 

6 чел. 

Похвальные 

грамоты – 

 2 чел. 

Сертификат 

участника –  

5 чел. 

Май 

Похвальные 

грамоты –  

3 чел. 

Сертификат 

участника –  

5 чел. 

Октябрь 

Диплом 

победителя -

4 чел. 

Похвальная 

грамота-  

1 чел. 

Сертификат  

участника-  

1 чел. 

март 

Диплом 

победителя -

2 чел. 

 

 

 Заврики (Олимпиада 

по английскому языку) 

Декабрь 

Диплом 

победителя 

-1чел. 

Сертификат  

участника- 

1 чел. 

Март 

 Декабрь 

Диплом 

победителя 

– 2 чел. 

Март – 

Диплом 

победителя - 

1 чел. 

Декабрь 

Диплом 

победителя 

– 2 чел. 

Похвальная 

грамота-  

1 чел. 

Сертификат 

  Декабрь 

Сертификат 

участника – 2 

чел.  

Март  

Диплом 

победителя – 

1 чел. 

Декабрь 

Диплом 

победителя -

1 чел. 
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Похвальная 

грамота-

1чел. 

Май 

Диплом 

победителя 

-2чел. 

Сертификат  

участника- 

1 чел. 

Похвальная 

грамота – 

1 чел. 

-1чел. 

Март   

Похвальная 

грамота – 

2 чел. 

Похвальные 

грамоты – 

3чел. 

 

 Заврики (Олимпиада 

по окружающему 

миру) май 

Диплом 

победителя 

-6чел. 

Похвальная 

грамота-

3чел. 

Сертификат  

участника- 

6 чел. 

    Похвальные 

грамоты – 

3чел. 

Сертификат 

участника –  

7 чел. 

  

 Заврики. 

Программирование 

февраль 

Диплом 

победителя-

2 чел. 

  Диплом 

победителя-

3чел.                  

Сертификат  

участника- 

1чел. 

Диплом 

победителя-

4чел.   

Похвальная 

грамота-  

1 чел. 

           

              

  Диплом 

победителя – 

2 чел. 

Похвальные 

грамоты –  

3 чел. 

Сертификат 

участника – 

 4 чел. 

Похвальная 

грамота-  

1 чел. 

 

 

 «Успевай-ка» 

(Знаника) 

     Сертификат 

участника – 

 2 4чел. 

  

 «Решай-ка» (Знаника)      Сертификат 

участника – 

 2 4чел. 

 Сертификат  

участника-

10 чел. 

 «Размышляй-ка» 

(Знаника) 

     Сертификат 

участника – 
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 2 4чел. 

 «Журавлик» (Знаника) 

февраль 

     Сертификат 

участника – 

 2 4чел. 

  

 «Наследие Евклида» 

(Знаника) март 

     Сертификат 

участника – 

 2 4чел. 

  

 Инфоурок 

Международная 

олимпиада по англ.яз.  

     Осенний 

сезон 

Сертификат 

участников- 

4 чел. 

весенний 

сезон  

Диплом 

победителя – 

1 чел. 

Сертификат 

участника –  

4 чел. 

  

 Инфоурок 

Международная 

олимпиада по окр. 

миру  

     Осенний 

сезон 

Диплом 

победителя – 

1 чел. 

Сертификат 

участника –  

4 чел. 

  

 Инфоурок 

Международная 

олимпиада по 

русскому языку 

     Осенний 

сезон 

Диплом 

победителя – 

1 чел. 

Сертификат 

участника –  

4 чел. 
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 Инфоурок 

Международная 

олимпиада по 

математике  

     осенний 

сезон 

Диплом 

победителя – 

1 чел. 

Сертификат 

участника –  

4 чел. 

зимний сезон 

Сертификат 

участника –  

4 чел. 

  

 «В здоровом теле – 

здоровый дух»  

(Инфоурок) 

 

 

       Сертификат- 

22 чел. 

 

 «В гостях у сказки» 

(Инфоурок) 

 

       Сертификат- 

22 чел. 

 

 «Всероссийская 

Неделя мониторинга 

для начальной школы» 

(Знаника)  

русский язык 

Сентябрь 

19чел. 

весна 

27 чел. 

 

Сентябрь 

Сертификат- 

26 чел. 

Апрель 

Сертификат- 

25 чел. 

Сентябрь 

Сертификат- 

26 чел. 

Апрель 

Сертификат- 

27 чел. 

  Сентябрь 

Сертификаты 

участников-  

24 чел. 

Апрель 

Сертификаты 

участников-  

24 чел. 

 

Апрель 

Отлично- 

7 чел. 

Хорошо- 

12 чел. 

Удовлет.- 

3 чел. 

Неудовл.- 

1 чел. 

Сентябрь 

Сертификат- 

22 чел. 

 «Всероссийская 

Неделя 

математического 

мониторинга для 

начальной школы»  

(Знаника)  

математика 

Сентябрь  

21чел. 

Апрель 

27 чел. 

Сентябрь  

Сертификат-

24 чел. 

Апрель 

Сертификат-

28 чел. 

Сентябрь 

Сертификат- 

26 чел. 

Апрель 

Сертификат- 

26 чел. 

  Апрель 

Сертификаты 

участников-  

24 чел. 

Сентябрь  

Сертификаты 

участников-  

Апрель 

Отлично-13 

чел. 

Хорошо-7 

чел. 

Удовлет.-2 

чел. 

Сентябрь 

Сертификат- 

21 чел. 
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24 чел. 

 

 

 

 

 Образовательный 

марафон (Учу. Ру) 

 Грамота - 13       

 Урок цифры  Сертификат 

участника -

26 

Сертификат 

участника -

26 

    Сертификат 

участника -

22 

 Онлайн-игра 

 «Час кода» (Учи.ру) 

  Диплом -   

1 чел. 

     

 интернет-игра «Счёт 

на лету» 

(Учи.ру) 

Диплом за 

высокие 

результаты 

в игре-8чел 

Диплом -5 

чел. 

   Сертификат 

участника – 

5 чел. 

Диплом 

победителя -

1 чел. 

 

 

 Школьный марафон- Сертификат 

участника 

3чел. 

       

 Марафон №1 Сертификат 

участника 

5чел. 

   

Сертификат 

участника 6 

чел. 

 

     

 Марафон №2   Грамота 

лидера-

5чел.,  

Грамота 

участника- 

4 чел. 

     

 «Весенний марафон» Сертификат 

участника 

6чел. 

       

 Интернет-игра 

«Космогонка» 

(Учи.ру) 

  Грамота – 

7чел. 

 

  Сертификат 

участника –  

3 чел. 

  

 «Космический Сертификат        
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марафон» (Учи.ру) участника 

8чел. 

 интернет-игра 

«Новогодний 

лабиринт» 

(Учи.ру) 

 

Диплом за 

высокие 

результаты 

в игре-3чел 

Диплом -

7чел. 

Диплом -   

1 чел. 

  Диплом за 

высокие 

показатели 

  

 Прохождение «Тайной 

лаборатории»  (Учи.ру) 

 Диплом – 

3 чел. 

      

 интернет-игра 

«Пентамино» 

(Учи.ру) 

 Диплом -

1чел. 

Диплом – 

1 чел.  

Грамота – 

5чел. 

     

 интернет-игра 

«Кругосветное 

путешествие» 

(Учи.ру) 

 Диплом – 

5чел. 

Диплом –  

 1 чел. 

  Диплом за 

высокие 

показатели 

  

 интернет-игра 

«Шоколадки» 

(Учи.ру) 

Диплом за 

высокие 

результаты-

1чел. 

       

 интернет-игра 

«Мудрец» 

(Учи.ру) 

 Диплом-  

8 чел. 

 

      

 интернет-игра 

«Фигуры - фигуры» 

(Учи.ру) 

 Диплом-  

2 чел. 

 

      

 интернет-игра 

«Комиксы» 

(Учи.ру) 

 Диплом- 

3чел.  

 

      

 «Марафон «Дино»» 

(Учи.ру) 

Сертификат 

участника 2 

чел. 

       

 Прохождение базового 

курса  класса по 

окружающему миру 

Диплом – 

1 чел. 

 

Диплом – 

3 чел. 

Сертификат- 

Диплом – 

5 чел. 

 

  Диплом за 

высокие 

показатели 
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3чел. 

 Прохождение базового 

курса класса по 

русскому языку 

 Диплом -2 

чел. 

Диплом – 

4 чел. 

 

  Диплом за 

высокие 

показатели 

  

 Прохождение базового 

курса  класса по 

математике 

 Диплом -

5чел. 

 

Диплом – 

5 чел. 

 

  Диплом за 

высокие 

показатели 
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Участие младших школьников в очных и дистанционных олимпиадах 

способствует росту личных, предметных и метапредметных результатов. 

Участие в   городской ученической научно-практической конференции 

исследовательских работ "Юность науки" 

Традиционно 7 мая 2019 года ученики начальной школы достойно 

представили на городской ученической  научно – практической конференции 

«Юность науки – 2019» индивидуальные и групповые проекты: 

- Нестерова Ксения и Политова Анастасия, 2 а класс, учитель Дукина Е.Е. - 

«Мертвое море»,  номинация: «Актуальность проблемы исследования»; 

- Семенова Анастасия, 2 в класс, учитель Горская Е.Р. - «Есть ли мода на 

имена?» номинация: «Юный филолог»; 

- Куликов Михаил, 3а класс, учитель Румянцева И.В. - «Arduino-что это?»; 

- Смирнова Василиса, 3б класс, учитель Федорова О.Л.-  «Можно ли 

приготовить сгущѐнное молоко в домашних условиях?»; 

- Герасименко Василиса, 3б класс, учитель Федорова О.Л.-  «Изготовление 

шоколадных конфет  полезных  для организма»; 

- Барцев Дмитрий,  Гулина Алеся, Лопатина Алѐна, Широков Богдан, 4б 

класс, учитель Крюченкова О.А. -  «Лэпбук «Один дома» - альтернатива 

телефону!», Диплом победителя II степени; 

- Тихонравов Иван, 4в класс, учитель Белоглазова Е.С. -   «Хлеб», 

номинация: «За лучший проект воспитательного направления». 
 

 

Результат  участия школы во Всероссийской олимпиаде школьников: 

 

 

Школьный этап 

 

Муниципальный этап 

 

Общее 

количество 

участников 

(чел.) 

 

Количеств

о 

участников 

¹ (чел.) 

 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

(чел.) 

 

Общее кол-

во 

участников 

(чел.) 

 

Кол-во 

участников 

² (чел.) 

кол-во чел-к 

с ОВЗ ² (чел.) 

914 314 219/ 169* 151 86 0 

 

Шестой год Школа занимает 3 место в рейтинге результативности 

участия общеобразовательных школ городского округа Кинешма. 

 

ПОБЕДИТЕЛИ МЭ ВсОШ 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Сивачева Анастасия 

Олеговна 

10 География Частухина Т.А. 

2. Никифорова Кристина 

Сергеевна 

9  Искусство  Архиреева И.В. 

3. Смирнова Александра 

Николаевна 

11 Литература  Румянцева О.В. 
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4. Маслова Анастасия 

Дмитриевна 

9 Литература  Фатеева У.С. 

5. Жумадурдыева Майя 

Пенжиевна 

9 Русский язык  Румянцева О.В. 

6. Пугина Ольга 

Александровна 

11 Физика Медведева Л.В. 

7. Волгина Анастасия 

Алексеевна 

8 Физика Медведева Л.В. 

8. Чикалов Иван Сергеевич 9 Химия  Чеснокова Г.В. 

9. Калякина Анастасия 

Романовна 

10 Обществознание Грачева В.В. 

10. Смирнов Андрей 

Дмитриевич 

9 Немецкий язык  Смирнова О.К. 

11. Жумадурдыева Майя 

Пенжиевна 

9 Биология  Чеснокова Г.В. 

12. Жеглов Максим 

Валерьевич 

7 Технология  Осокин О.А. 

13. Морякова Юлия 

Михайловна 

9 Технология Ларкина М.А. 

14. Волгина Анастасия 

Алексеевна 

8 Технология Ларкина М.А. 

 

ПРИЗЕРЫ МЭ ВсОШ 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Криворукова Анна 

Сергеевна 

10 Английский 

язык 

Полетаева А.В. 

2. Смирнова Александра 

Николаевна 

11 Английский 

язык 

Полетаева А.В. 

3. Сухомлинов Степан 

Николаевич 

8 Английский 

язык 

Полетаева А.В. 

4. Амплеева Марина 

Викторовна 

9 География Гусева Е.А. 

5. Чернова Ксения  

6. Юрьевна 

9 География Гусева Е.А. 

7. Волгина Анастасия 

Алексеевна 

8 География Частухина Т.А. 

8. Зайцева Алиса  

9. Ильинична 

9 Литература  Румянцева О.В. 

10. Борисова Екатерина 

Алексеевна 

8 Литература Русакова М.В. 

11. Федорова Арина 

Витальевна 

8 Обществознание  

12. Чернова Ксения  

13. Юрьевна 

9 Русский язык Фатеева У.С. 

14. Девяткина Анастасия 

Андреевна 

8 Русский язык Русакова М.В. 

15. Метелева Алѐна  11 Физика Медведева Л.В. 
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16. Денисовна 

17. Келлер Мария  

18. Дмитриевна 

10 ФК  Лебедева О.Ф. 

19. Кулезин Артѐм  

20. Дмитриевич 

11 ФК  Лебедева О.Ф. 

21. Павловская Ольга 

Анатольевна 

10 Экология Чеснокова Г.В. 

22. Жумадурдыева Майя 

Пенжиевна 

9 Экология Чеснокова Г.В. 

23. Кчинский Алексей 

Анатольевич 

8 Экология Матюшина О.Б. 

24. Золотарев Егор 

Александрович 

9 Немецкий язык  Смирнова О.К. 

25. Янкова Лада  

26. Алексеевна 

10 Немецкий язык  Смирнова О.К. 

27. Быстрякова Анастасия 

Алексеевна 

10 Немецкий язык  Смирнова О.К. 

28. Васильева Анастасия 

Евгеньевна 

8 Немецкий язык  Смирнова О.К. 

29. Кошелева Дарья 

Дмитриевна 

8 Немецкий язык  Смирнова О.К. 

30. Павловская Ольга 

Анатольевна 

10 Биология Чеснокова Г.В. 

31. Моклокова Ксения 

Евгеньевна 

7 Биология  Матюшина О.Б. 

32. Звонова Ирина  

33. Михайловна 

9 ОБЖ Кузнецова О.С. 

34. Пугина Ольга 

Александровна 

11 Математика Жукова Н.А. 

35. Волгина Анастасия 

Алексеевна 

8 Математика Васильева Н.А. 

36. Моклокова Ксения 

Евгеньевна 

7 Математика Сироткмна Ю.А. 

37. Черненко Егор 

Владимирович 

11 ИКТ Жаренова О.А. 

38. Кочнева Юлия  

39. Юрьевна 

9 Технология Ларкина М.А. 
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Учащиеся, прошедших по баллам на региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников в 2019 учебном году. 

 

1. Сивачева Анастасия Олеговна 10 География 

2. Никифорова Кристина Сергеевна 9  Искусство 

3. Смирнова Александра Николаевна 11 Литература 

4. Жумадурдыева Майя Пенжиевна 9 Русский язык 

5. Пугина Ольга Александровна 11 Физика 

6. Волгина Анастасия Алексеевна 8 Физика 

7. Чикалов Иван Сергеевич 9 Химия 

8. Смирнов Андрей Дмитриевич 9 Немецкий язык 

9. Жумадурдыева Майя Пенжиевна 9 Биология 

10. Жумадурдыева Майя Пенжиевна 9 Экология 

11. Келлер Мария Дмитриевна 10 ФК 

12. Быстрякова Анастасия Алексеевна 10 Немецкий язык 

13. Янкова Лада Алексеевна 10 Немецкий язык 

14. Морякова Юлия Михайловна 9 Технология 

15. Золотарев Егор Александрович 9 Немецкий язык 

16. Кочнева Юлия Юрьевна 9 Технология 

 

Результат участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Предмет Класс Ф.И.О.учащегося Статус участня 

Биология 9 класс Жумадурдыева Майя 

Пенжиевна 

победитель 

Литература 11 класс Смирнова Александра 

Николаевна 

призер 

Искусство 9 класс Никифорова Кристина 

Сергеевна 

призер 

Технология 9 класс Морякова Юлия 

Михайловна 

призер 

ФК 10 Келлер Мария 

Дмитриевна 

призер 

Экология 9 класс Жумадурдыева Майя 

Пенжиевна 

призер 
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В дальнейшем необходимо: 

- спланировать и организовать целенаправленную  приоритетную 

подготовку учащихся к Всероссийской  олимпиаде школьников, т.к. для 

этого обеспечены комплекс условий: кадровые ресурсы, материальная база, 

наличие одарѐнных и мотивированных на участие учащихся; 

- школьным методическим объединениям  проанализировать 

результаты  прошлых лет и изыскать возможности, эффективные формы и 

методы подготовки учащихся к Всероссийской олимпиаде школьников. 

Учащиеся нашей школы принимают самое активное участие  в 

городских, региональных и федеральных творческих конкурсах. Вот 

результаты некоторых из них: 

 

 

№ Название мероприятия Уровень  Учас

тник

и 

(чел.) 

Награды  

1.  Муниципальный этап 

областного конкурса 

детского 

изобразительного 

искусства «Волшебный 

мир театра и книги» 

Муниципальный 4 Победитель-1чел. 

1 место-1чел. 

2 место – 2 чел. 

 

2.  Муниципальный этап 

VII областного конкурса 

детского и юношеского 

художественного 

творчества «Дети и 

книга» 

Муниципальный 5 Победитель – 2 чел. 

Призѐр – 3 чел. 

3.  Конкурс – выставка 

декоративно-

прикладного творчества 

«Красота из наших рук» 

Муниципальный 6 1 место -1чел. 

2 место-1чел. 

3 место -1чел.  

4.  Церемония «Надежда 

земли кинешемской» 

Муниципальный 5 Лауреат – 5 чел. 

5.  Муниципальный этап  

XXIX областных 

краеведческих чтений 

обучающихся 

Ивановской области  

Муниципальный 19 Победитель –5 чел. 

Призѐр – 11 чел. 

6.  Муниципальный этап 

областного конкурса 

«ГТО-путь к здоровью и 

успеху!» 

Муниципальный 4 Победитель – 1 чел. 

Призѐр – 3 чел. 
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7.  Муниципальный 

конкурс детского 

рисунка «Охрана труда 

глазами детей» 

Муниципальный 5 Призѐр – 3 чел. 

8.  Муниципальный 

конкурс – фестиваль 

«Будем жить!» 

Муниципальный 8 Призѐр – 2 чел. 

9.  III областной конкурс 

исполнителей 

произведений Алексея 

Антиповича Потехина 

«И вновь звучит 

Потехинское слово» 

Региональный  2 Лауреат 1 степени- -1 

чел. 

10.  XII  Областной конкурс 

юных химиков 

Региональный 1 Диплом 3 степени – 1 

чел. 

11.  VIII Областной конкурс 

«Дети и книги» 

Региональный  4 3 место -1 чел. 

12.  Областной конкурс 

детского рисунка 

«Счастье – когда у 

ребѐнка есть брат или 

сестрѐнка» 

Региональный  2 3 место -1 чел. 

13.  Региональная 

гуманитарная олимпиада 

школьников «Умники и 

умницы Ивановского 

края» 

Региональный  2 Участие  

14.  Региональный тур 

международного 

языкового чемпионата  

«Учим немецкий играя» 

Региональный  2 3 место 

15.  Всероссийский 

фестиваль – конкурс 

детского, юношеского и 

молодѐжного творчества 

«Карусель земля» - 

«Град Мастеров – 

Кинешма» 

Всероссийский 4 Лауреат 1 степени- 2 

чел. 

16.  Российский конкурс – 

фестиваль по 

хореографии и спорту 

«Русская провинция» 

Всероссийский 2 1 место – 1 чел. 

2 место – 1 чел. 

17.  Международный 

конкурс – фестиваль 

«Золотая стрекоза» 

Всероссийский 3 Лауреат 1 степени- 3 

чел. 

18.  Российском конкурс – 

фестиваль «Улыбки 

Всероссийский 3 Лауреат 3 степени- 3 

чел. 
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России» 
 

19.  Международный 

конкурс – фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Апельсин» 

Международный 7 Лауреат 1 степени- 7 

чел. 

20.  Международный 

конкурс «Изумрудный 

город» 

Международный 4 Лауреат 1 степени -2 

чел. 

Лауреат 2 степени-2 чел. 

21.  XXVIМеждународный  

конкурс – фестиваля 

музыкально – 

художественного 

творчества «Восточная 

сказка». 

Международный 1 Лауреат 1 степени – 1 

чел. 

22.  5 Международный 

конкурс – фестиваль 

«Золотая стрекоза» 

Международный 1 Лауреат 1 степени – 1 

чел. 

23.  Международный 

конкурс искусства  и 

творчества « Ross и я.ru» 

Международный 5 Лауреат 1,2,3 степени – 

5 чел. в различных 

номинация. 

 

 

Следует  отметить и достижения школы: 

- городской фестиваль видеороликов «Моя малая родина» - 2 место; 

- смешанная лыжная эстафета в рамках городской Спартакиады среди 

команд детей по месту жительства -  1 место;  

- городские соревнования по шахматам «Белая ладья» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений г.о.Кинешма -  2 место;  

- соревнования по волейболу среди педагогических работников 

образовательных организаций г.о.Кинешма- 1 место;  

- соревнования по волейболу среди команд девушек 2001 г.р. и моложе в 

рамках Спартакиады Ивановской области среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений в 2-18-2019 учебном году - 1 место;  

- XVII Областной фестиваль театральных миниатюр на иностранных языках 

«Bravo-2019»    - Гран – При;  

- муниципальный этап  VII регионального открытого фестиваля – смотра 

школьных хоров «Поющая школа – 2019» - Номинация «Лучшее 

ансамблевое звучание»;  

- турнир по настольному теннису в рамках Спартакиады среди команд детей 

по месту жительства-  1 место; 

- турнир по настольному теннису в рамках Спартакиады среди команд детей 

по месту жительства 1 место; 
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- молодѐжный фитнес – фестиваль «Движение – жизнь!» -  1 место; 

- V муниципальный турнир «Юный физик» - 1 место;  

- областные финальные соревнования по волейболу - 3 место;  

- соревнования детско-юношеского движения «Школа безопасности»-  

 3 место;  

- форум волонтеров «Здоровье и сила – красота России»  - участие; 

- Школьная Лига КВН - 1 место;  

- легкоатлетический пробег-  2 место; 

- легкоатлетический пробег-  3 место; 

- летний фестиваль ВФСК ГТО среди образовательных учреждений 

г.о.Кинешма - 3 место;  

- туристические соревнования среди учащихся городского округа Кинешма

 - 3 место;  

- муниципальный этап спортивных игр школьных спортивных клубов 

обучающихся г.о.Кинешма по настольному теннису в 2019-2020 учебном 

году -  1 место  

- волонтѐрский отряд «Школьное лесничество» - Благодарность 

Департамента образования Ивановской области; 

- волонтѐрский отряд «Рецепт успеха» -  Благодарность Департамента 

образования Ивановской области; 

- интерактивная квест-игра «Путешествие по Смутному времени», 

посвящѐнная Дню народного единства - Победители в номинации 

«Памятники и сражения» 

- муниципальный фестиваль -конкурс  детского и молодѐжного творчества 

«Будем жить!» - победители в номинации «Волонтѐрское объединение»; 

- муниципальный фестиваль -конкурс  детского и молодѐжного творчества 

«Будем жить!» - 7 а класс Победители в номинации «Видеоролик»; 

- муниципальный фестиваль -конкурс  детского и молодѐжного творчества 

«Будем жить!» - 1 б класс Победители в номинации «Художественное 

творчество»; 

- физкультурно – массовый фестиваль «Папа, мама, я, ГТО –одна семья» - 1 

место; 

- открытый областной фестиваль – конкурс детских театральных 

коллективов «Волшебный мир театра» - участие; 

- спартакиада среди команд детей по месту жительства - 2 место. 
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3.3.Инновационная деятельность в школе осуществляется по следующем 

направлениям: 

- школа является пилотной  площадкой по введению компонентов ФГОС 

СОО (приказ Департамента образования ивановской области № 578 от 

31.03.2016г.) по теме «Система условий реализации основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями стандарта» (11 

класс); 

-  школа является пилотной площадкой по реализации ФГОС среднего 

общего образования, 10,11 классы (приказ Департамента образования 

Ивановской области № 194 –о от 08.02.2018 г.); 

- в 2019 году в соответствии с приказом Департамента образования 

школа функционировала  в статусе базовой площадки по созданию и 

модернизации школьного библиотечного информационного центра (кластер 

– «читательская грамотность»; 

- школа реализует инклюзивное образование. Приказом Департамента 

образования Ивановской области школе присвоен статус региональной 

инновационной площадки по теме «Создание адаптивной образовательной 

среды в условиях реализации инклюзивного образования». 

Инновационная деятельность реализуется в соответствии с программой 

развития «Создание адаптивной образовательной среды для учащихся с 

различными образовательными потребностями» на 2016- 2020 годы.   

   Программа развития гармонична с темой инновационной деятельности 

в рамках региональной инновационной площадки.   

В рамках заключительного  этапа работы РИП  (ноябрь 2018 г. – ноябрь 

2019 г.) завершено выполнение технического задания и сдана отчетная 

документация в Институт развития образования.  

 Результаты апробации созданной адаптированной образовательной 

среды представлены следующими документами: 

 

-  Адаптированная общеобразовательная программа начального общего 

образования для детей с ЗПР (вариант 7.2).  

- Адаптированная общеобразовательная программа начального общего 

образования для  слабовидящих детей (вариант 4.1). 

- Адаптированная общеобразовательная программа начального общего 

образования для детей  с тяжелым нарушением речи (вариант 5.1). 

- Адаптированная общеобразовательная программа для обучающихся с 

растройствами аутистического спектра (вариант 8.3). 

- Программа курса коррекционно – развивающих занятий 

(логопедических занятий)»  для АОП НОО вариантов 7.2 и 5.1. 

- Программа курса психокоррекционных занятий «Развитие 

познавательных процессов младших школьников»  для АОП НОО 

вариантов 7.2 и 5.1, 8.3. 

- Программа коррекционного курса «Ритмика» для АОП НОО варианта 

7.2. 

- Положение о деятельности психолого – педагогического консилиума 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения школы 

№8 г.о. Кинешма.  
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- Методические рекомендации «Деятельность участников психолого – 

педагогического консилиума». 

Опыт работы по данному направлению освещался на площадках 

муниципального и регионального уровней. 

Школа стала победителем регионального этапа VI Всероссийского 

конкурса «Лучшая инклюзивная школа» и получила сертификат участника 

всероссийского этапа. 

Школа стала победителем регионального конкурса «Лучшие 

педагогические практики». 

Участие в инновационной деятельности дает возможность повышения 

качества предоставляемого образования, уровня профессиональной 

подготовки педагогов.  

 

IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

4.1. Кадровое обеспечение условий реализации образовательных 

программ 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

Всего педагогов -  58 чел., вакансий нет. 

Педагогические работники имеют необходимый образовательный ценз, 

подтверждѐнный документами об образовании: 

Высшее профессиональное (педагогическое) образование -  45 чел., 

Высшее профессиональное образование – 7 чел., 

Среднее профессиональное образование -  5 чел. 

Аттестованные педагоги имеют уровень квалификации: 

высшая категория - 9 

первая категория - 23 

Предметы профильного уровня преподают учителя высшей и первой 

категории. 

В соответствии с планом повышения квалификации   курсовую 

подготовку в соответствии с ФГОС общего образования имеют все педагоги.  

Для реализации АОП для детей с ЗПР, вариант 7.2, АОП для 

слабовидящих обучающихся, АОП  для детей с ТНР, АОП РАС, вариант 8.3, 

и детей - инвалидов в штате работают: 

-   учитель – логопед Соловьева И.Е.; 

- педагог – психолог Скоморохова Л.А.; 

- учитель – дефектолог Кравченко А.С. 

Учителя начальных классов Моторина И.Г. и Звонова А.А., 

реализующие АОП для детей с ЗПР, имеют профессиональную подготовку 

по программе «Логопедия».Моторина И.Г. обучилась в 2018 году по 

программе профессиональной переподготовки «Дефектология». 

Для сопровождения ребенка – инвалида в штатное расписание введена 

должность ассистента – помощника.  
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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. 

Для этого разработан  и утвержден    перечень оснащения и 

оборудования образовательного учреждения на основании: 

- требований Стандарта, 

- требований и условий Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждѐнного 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 литературыи цифровых    

образовательных ресурсов. 

Оборудованы   учебные кабинеты и  лаборатории,  рабочие места 

учителей  и каждого обучающегося, включая препараторские; учительская; 

комната психологической разгрузки; административные кабинеты  для 

каждого административного работника; столовая на 270 посадочных мест; 

пищеблок для приготовления и хранения пищи, включая мясной, овощной, 

птицеголеневый и другие цеха; душевые  и отдельный санузел для 

работников столовой. 

- В школе соблюдены в соответствии с ФГОС  НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО, ФГОС ОВЗ  все необходимые  требования: 

- санитарно-эпидемиологические требования образовательного процесса 

В школе функционирует система холодного и горячего водоснабжения 

(каждый учебный кабинет оборудован раковиной), центральная канализация. 

Тепловой и световой режимы соответствуют нормам. Функционирует 

система приточной вентиляции. По периметру школы имеется ограждение.  

-  санитарно-бытовые условия. 

 

 Оборудованы 3 гардероба для каждой  ступени  обучения, зоны отдыха 

в рекреациях,  28 санузлов, 2 комнаты личной гигиены, 6 душевых в 

спортивном зале. 

- строительных норм и правил 

-  пожарной и электробезопасности 

Школа  оборудована автоматической пожарной сигнализацией 4 степени 

защиты. В 11 кабинетах установлена селекторная связь для оповещения при 

возникновении чрезвычайной ситуации. В спортивном и актовом залах 

функционирует автоматическая система дымоудаления. Все необходимые 

испытания проводятся в соответствии с нормами. 
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- охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений 

Медицинское сопровождение обеспечивают врач, фельдшер. 

Медицинский блок включает кабинет врача, процедурный и 

стоматологический кабинеты.  

- требования к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных учреждениях 

Спортивный зал площадью 760 кв. метров оснащен необходимым 

оборудованиям по всем разделам программы по физической культуре и 

программам дополнительного образования. Ежегодно проводятся испытания 

оборудования и оформляется соответствующим актом. 

 

Учебное заведение оборудовано системой видеонаблюдения, в которую 

входят 17 камер и видеорегистратор. Работает «Электронная проходная». 

 

Школа располагается в здании,  введенном в эксплуатацию в 2009 году,  

и не требует капитального ремонта. Текущий косметический ремонт 

проводится ежегодно по мере возникающей необходимости. 

 

Школа осуществляет инклюзивное образование, включая дистанционное 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Для обеспечения 

возможности безопасной комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса на 

центральном входе в здание школы оборудован пандус. 

Участие в Проекте «Доступная среда» позволило создать условия для 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. В учреждении 

имеется: 

- пандус при входе в школу, 

- гусеничное подъемное устройство для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

- кабинет логопеда, 

- кабинет лечебной физкультуры, 

- комната релаксации для детей с расстройствами аутистического спектра,  

- аппаратно-программные комплексы для детей с нарушениями слуха и речи, 

зрения, опорно-двигательного аппарата. 

Оборудованы специальные санузлы для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата на каждом этаже. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и СанПиНов в школе 

оборудованы: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами  

педагогических работников:  

-14 кабинетов начальной школы, 

- 2 кабинета математики,  

- 2 кабинета географии,  

- кабинет истории,  

- кабинет русского языка и литературы,  
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- кабинет изобразительного искусства,  

- кабинет черчения,  

- кабинет ОБЖ, 

- кабинет информатики, оснащенный 25 ноутбуками, 

- 2 компьютерных класса по 12 рабочих мест в каждом, 

- мобильный компьютерный класс,  

- лаборатория физики, оснащенная  5 автоматизированными   местами 

учеников,  

- лаборатория химии,  

- лаборатория биологии,  

- кабинеты немецкого, английского и французского языков, включая 

мобильный лингафонный кабинет на 16 мест, 

- кабинет дистанционного образования с 11 рабочими местами. 

- лекционная  аудитория  

- для занятий внеурочной деятельностью оборудованы: 

- студия хореографии, 

- студия живописи, 

- спортивный зал и  малый тренажерный зал, 

- стадион с волейбольной и баскетбольной площадками, футбольным 

полем, полосой препятствий,  

- тир, 

- городок безопасности дорожного движения, 

- актовый и читальный залы 

для учебно-исследовательской и проектной деятельности,   технического 

творчества: 

- лаборатории физики, химии, биологии, 

- учебные кабинеты, 

- столярная и слесарная, швейная  мастерские 

- информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованный  читальным залом  и книгохранилищем, медиатекой, 4 

компьютерами с выходом в Интернет. Центр обеспечен полностью 

учебниками, цифровыми образовательными ресурсами по всем разделам 

основной образовательной программы, имеются электронные версии 

учебников, а на сервере школы – электронная библиотека. 

Деятельность в статусе региональной базовой площадки позволило 

улучшить техническое оснащение ИБЦ. 

Фонд насчитывает  40 392 экз., в том числе: 

учебников – 24 250 экз., (все учащиеся полностью  обеспечены 

учебниками). 

книжный фонд – 16 142 экз.; 

Методическая литература – 469 экз. 

 

- актовый зал на 300 мест; 

- столовая для питания обучающихся на 270 посадочных мест, включая 

12 раковин и полотенцесушителей, питьевой фонтан с фильтром для воды, 

обогащенный ионами серебра. Аналогичный фильтр установлен на 

пищеблоке.    
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- участок (территория)  площадью 2,9 га с необходимым набором 

оснащѐнных зон: 

- спортивная зона, 

- игровая зона, 

- городок безопасности дорожного движения, 

-зона отдыха. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарѐм.  

Второй год подряд школа стала победителем конкурса  лучших 

прпактик по созданию в общеобразовательных организациях креативно 

оформленного пространства за создание кр\омфортной информационной 

зоны «Поймай WI-FI». 

 

4.3.Психолого-педагогические условия реализации образовательных 

программ 
 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности на первом уровне обучения осуществляли не только учителя 

начальных классов, но и педагог – психолог Скоморохова Л.А. 

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, 

- коррекционная работа с учащимися по итогам мониторингов, 

- консультативная помощь родителям,  

- психологическое просвещение и аналитическая работа с родителями и 

учителями. 

Педагогом – психологом проведена следующая работа: 

1. Диагностика готовности учеников 1 классов к школе - продиагностировано 

110 учеников. 
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2. Диагностика адаптации учеников 1-х классов к школе и классному 

коллективу – продиагностировано 93 ученика.  

Результаты: 

- большинство детей хорошо адаптированы в классном коллективе, 

атмосфера взаимоотношений является для них комфортной и благоприятной; 

- классный коллектив представляет ценность для обучающихся; 

- преобладающие чувства в школе – уверенность в себе, спокойствие, 

радость, желание приходить в школу. 

3. Диагностика адаптации учеников 4 классов к начальной школе и 

классному коллективу – продиагностировано 93 ребенка.  

Результаты: 

- большинство детей хорошо адаптированы в школьном коллективе,  

- классный коллектив представляет для них ценность; 

-  преобладающие чувства в школе – радость, уверенность в себе, желание 

приходить в школу. 

4.  Диагностика агрессивного поведения  у детей 1-4-х классов. 

У большинства детей не выявлены признаки агрессивного поведения. 

С детьми, у которых выявлены признаки агрессивного поведения, 

проводились индивидуальные занятия по коррекции. 

5. Диагностика и индивидуальные занятия с детьми по запросу учителей – 13 

ученика. 

5.  Индивидуальные занятия с детьми с ОВЗ – 8 чел. 

6. Индивидуальные беседы с родителями – 4 чел.  

 В течение  года под руководством Крюченковой О.А. функционировала 

комната психологической разгрузки - сенсорная комната. Каждую неделю 

по вторникам и четвергам комнату по графику посещала группа 

обучающихся 2-4 классов.  

В сенсорной комнате с помощью различных элементов педагогом 

создавалось ощущение комфорта и безопасности. Пребывание в сенсорной 

комнате способствовало:  

- улучшению эмоционального состояния;  

- снижению беспокойства и агрессивности;  

- снятию нервного возбуждения и тревожности;  

- нормализации сна;  

- активизации мозговой деятельности;  

- ускорению восстановительных процессов после заболеваний.  

В течение всего  года образовательную деятельность учащихся 

начальной школы сопровождала учитель - логопед Соловьева Ирина 

Евгеньевна. 

 Цель логопедических занятий: 
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-диагностика, коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико - 

фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной устной 

и письменной речи.  

Задачи: 

– постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи; 

– восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 

– обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

– коррекция недостатков грамматического строя речи; 

– улучшение возможностей диалогической и формирование монологической 

речи; 

– совершенствование коммуникативной функции речи; 

– повышение мотивации речеговорения; 

– обогащение речевого опыта; 

– профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

Было   обследовано 116 учащихся 1-х классов и выявлено 59 учащихся 

с различными нарушениями речи. 

Было образовано: 

- 4 группы для занятий с учащимися 1-х классов с диагнозом фонетико-  

фонематическое нарушение речи - 24 человека. 

Консультативную помощь получали 25 учащихся. 

- 2 группы для учащихся 2 классов по коррекции нарушений чтения и письма 

- 12 человек. 

Консультативную помощь получали 13 учащихся. 

6 обучающихся посещали индивидуальные коррекционно – развивающие 

логопедические занятия в рамках освоения АОП. 

 

В течение года учащихся начальной школы диагностировал и вел  

коррекционную работу учитель – дефектолог Кравченко А.С. 

Продиагностировано 114 учащихся 1 классов. 

Организованы индивидуальные занятия для учащихся: 

2 классы – 7 чел. 

- 3 классы – 4 чел. 

- 4 классы – 4 чел. 

У данных детей корректировались такие психические процессы как 

память, внимание, мышление, воображение, восприятие. 

Таким образом, в   школе были созданы психолого – педагогические 

условия для ведения образовательной деятельности, что способствовало 

получение хороших результатов. 

Обучение детей, особенно детей с ОВЗ,   невозможно без деятельности  

школьного психолого – педагогического консилиума.  Состав консилиума 

определялся для каждого конкретного случая психолого-педагогического 

сопровождения ребенка, включая детей с ОВЗ. 
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 В состав консилиума входят: администрация, педагог-психолог, 

логопед, социальный педагог,  основной педагог,   учитель-дефектолог, 

включенные в образовательную деятельность, социализацию и 

сопровождение конкретного ребенка.  

По решению руководителя консилиума в его состав при необходимости 

включаются и другие специалисты и педагоги. 

 

Основными направлениями деятельности ППк являются: 

- выявление детей, нуждающихся в создании СОУ, в том числе оценка их 

резервных возможностей развития; первый сигнал – учитель и родители, 

затем специалисты; 

-  подготовка рекомендаций по направлению  на ЦПМПК для определения 

СОУ, формы получения образования, образовательной программы, которую 

ребенок может освоить, форм и методов психолого- педагогической помощи; 

Впервые на ЦПМПК специалистами ППк подготовлены не только 

характеристики обучающихся, но  логопедические заключение, заключения 

учителя – дефектолога,  что  способствовало более четкому определению 

специальных образовательных условий для каждого ребенка; 

 - создание и реализация рекомендованных ЦПМПК СОУ для получения 

образования. В этом учебном году рекомендации реализованы в полном 

объеме. 

- разработка и реализация специалистами консилиума программы психолого-

педагогического сопровождения;  

- оценка эффективности реализации программы сопровождения; 

- изменение при необходимости компонентов программы сопровождения, 

коррекция необходимых СОУ в соответствии с образовательными 

достижениями и особенностями психического развития ребенка; 

- подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и программы 

психолого-педагогического сопровождения в соответствии с изменившимся 

состоянием ребенка и характером овладения образовательной программой, 

рекомендованной ЦПМПК, рекомендаций родителям по повторному 

прохождению ЦПМПК; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных 

компетенций, эффективность коррекционно-педагогической деятельности 

специалистов консилиума; 

- консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим 

коллективом школы в отношении особенностей психического развития и 

образования детей, включая детей с ОВЗ, характера их социальной адаптации 

в образовательной среде; 

- координация деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

детей, в том числе  с ОВЗ,  с другими образовательными и иными 

организациями (в рамках сетевого взаимодействия);  

- организационно-методическая поддержка педагогического состава 

организации в отношении образования и социальной адаптации 

сопровождаемых детей. 
 

 



 82 

В МБОУ школы №8 г.о. Кинешмы в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования организована работа по психолого-

педагогическому сопровождению психологом на уровнях основного общего 

и среднего общего образования. 

 Работа велась по следующим направлениям:  

- психолого – педагогическое сопровождение обучающихся 5-9,10-11 

классов; 

- адаптация учащихся 5 – х  классов; 

- психолого-педагогическое сопровождение обучающейся по ОП ООО, 

адаптированной для детей с ЗПР; 

- психологическое сопровождение предпрофильной  и профориентационной 

подготовки (8-9 классы); 

-выявление индивидуально-психологических и личностных особенностей 

старшеклассников, находящихся в ситуации подготовки к ОГЭ, ЕГЭ; 

- интеграция учащихся с особыми образовательными потребностями в 

образовательную среду. 

 

V.ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Система оценки качества образования МБОУ школы №8 регулируется 

положением о внутреней системе оценки качества образованияи 

представляет собой совокупность организационных и функциональных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур 

образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности, 

обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку 

образовательного учреждения и его системы, качества образовательных 

программ с учетом запросов основных пользователей результатов системы 

оценки качества образования. 

 

 Основными целями ВСОКО являются: 

-получение объективной информации о состоянии качества образования, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

-принятие обоснованных и своевременных управленческих решений на 

школьном уровне; 

-повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг; 

-создание внутренней системы диагностики и контроля состояния 

образования в МБОУ школы №8, обеспечивающей определение факторов и 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в 

МБОУ школе №8. 

Основными принципами функционирования ВСОКО являются: 

-соблюдение преемственности и традиций российской системы 

образования; 

-реалистичность требований, норм и показателей качества образования, 

их социальной и личностной значимости; 

-объективность, достоверность, полнота и системность информации о 

качестве образования; 

- открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 
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- доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; 

- соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования; 

- повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа; 

- возрастно-психологической адекватности показателей и методик для 

оценки качества образования. 

Основными задачами ВСОКО являются: 

- информационное, методическое и аналитическое обеспечение 

мониторинга школьной системы образования; 

- предоставление всем участникам образовательного процесса, обществу 

и его гражданским институтам достоверной информации о деятельности 

школы; 

- разработка и формирование системы показателей и индикаторов для 

оценки качества образования; 

- определение форматов собираемой информации и разработка 

технологии ее использования в качестве информационной основы принятия 

управленческих решений; 

-повышение квалификации педагогических и руководящих работников, 

принимающих участие в процедурах оценки качества образования; 

-обеспечение условий для самооценки и самоанализа всех участников 

образовательного процесса; 

-определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к 

заработной плате за высокое качество обучения и воспитания; 

-стимулирование инновационных процессов к поддержанию и 

постоянному повышению качества образования; 

-формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

службы образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

-реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и 

коллегиальности при принятии стратегических решений в области оценки 

качества образования. 

Основными функциями ВСОКО являются: 

- обеспечение стандарта качества образования и удовлетворение 

потребности в получении качественного образования со стороны всех 

субъектов; 

- аналитическое сопровождение управления качеством обучения и 

воспитания школьников; 

- организационно-методическое сопровождение при подготовке 

образовательного учреждения к лицензированию, государственной 

аккредитации, аттестации педагогических кадров и руководящих работников, 

оценочных процедур в МБОУ школе №8; 

-экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций 

развития МБОУ школы №8; 

- информационное обеспечение управленческих решений по проблемам 

повышения качества образования и развития системы образования на уровне 

МБОУ школы №8. 

Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих 

формах и направлениях: 
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- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных 

знаний и умений по общеобразовательным предметам; 

- диагностика достижения планируемых результатов освоения ОП НОО, 

АОП НОО,ОП ООО, АОП ООО, ОП СОО; 

- диагностика формирования УУД; 

- мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов (в том числе и в новой форме); 

- мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ; 

- мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации 

образовательного учреждения; 

- мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по освоению 

уровней начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  по каждому учебному предмету и по завершении учебного года 

(в рамках стартового контроля, промежуточной и итоговой аттестации); 

- оценка качества предпрофильной подготовки; 

- диагностика и оценка образования на профильном уровне; 

- мониторинг уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в 

образовательном учреждении; 

- мониторинг учебных достижений учащихся по итогам независимых оценки 

качества знаний (диагностические работы, ВПР, НИКО и т.д.); 

- аттестация педагогических работников; 

- мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 

- общественная экспертиза качества образования; 

- олимпиады; 

- творческие конкурсы; 

- контроль соблюдения лицензионных условий и др. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 
1054 

человека 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
442 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
494 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
118 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

449 человек  

48% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
29,39 балла 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
14,97 балла 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
74,11 балла 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
63,26 балла 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек  

0,85 % 

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 человек  

2,5% 

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 

0человек   

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 человек  

0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

4 человек  

3,4% 
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класса 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек   

0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

12 человек  

10,2% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

4 человека 

14,3% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

662 

человека 

62,8% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

 391 

человека 

37% 

1.19.1 Регионального уровня 
34 человека 

3,2% 

1.19.2 Федерального уровня 
24 человек 

2,3% 

1.19.3 Международного уровня 
20 человек  

1,9 % 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

56 человек  

5,3 % 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

60 человек 

5,7% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

2 человек 

0,2% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек  

0% 

1.24 
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
53 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

46 человека 

86,8  % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 42 человек 
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работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

79,2  % 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

7 человек 

13,2 % 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

6   человек 

11,3 % 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

31 человека 

58,5 % 

1.29.1 Высшая 
9 человек 

16,7 % 

1.29.2 Первая 
22 человек 

41,5 % 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

52 человека 

98  % 

1.30.1 До 5 лет 
6  человек 

11,3  % 

1.30.2 Свыше 30 лет 
18 человек 

34 % 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

7  человек 

13,2  % 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

12  человек 

12,6  % 

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 

53   человек 

66,25  % 

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-

31 человек 

38,75 % 
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хозяйственных работников 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

 24 719 

единиц 

 23,5 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

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 

1054 

человека 

100/% 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

8155,3кв. м 

 

 

 

Выводы: 

1. Деятельность школы строится в соответствии с законодательством в 

сфере образования. 

2. Школа функционирует стабильно в режиме развития и результативно 

ведет инновационную деятельность по различным направлениям. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в 

соответствии с уровнем требований современного этапа развития 

общества. 

4. Школа предоставляет доступное качественное образование, развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и 

способностям каждого обучающегося. 

5. Школа   предоставляет   качественное образование детям с ОВЗ и 

инвалидам. 
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6. Результативность образовательной деятельности обеспечивается за 

счет эффективного использования современных образовательных 

технологий и роста профессиональной компетенции педагогов. 

7. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной, 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, что 

подтверждается уровнем участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах 

и смотрах. 

 

Несмотря на имеющиеся достижения школы, вызывают озабоченность: 

- возраст педагогов и их эмоциональное выгорание; 

- амортизация имеющегося оборудования и дефицит бюджета на его 

обновление; 

- снижение заинтересованности родителей как участников 

образовательных отношений  в сотрудничестве со школой. 

Резервы, имеющиеся в образовательной организации для повышения 

качества образовательной деятельности: 

 условия, созданные для профессионального роста педагогов и 

привлечения в организацию молодых специалистов; 

 эффективное использование созданной модели адаптивной 

образовательной среды; 

 использование положительного опыта пилотного введения ФГОС; 

 эффективное функционирование ИБЦ как ресурса формирования 

функциональной грамотности обучающихся; 

 опыт организации профильного обучения; 

 эффективное использование кадровых, материально-технических и 

информационных ресурсов дистанционного образования в 

образовательной деятельности. 

 

Директор школы:      Куликова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 


