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Приложение N 2 Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся человек 599
1.2 Численность учащихся по образовательной программе  начального общего образования человек 260
1.3 Численность учащихся по образовательной программе  основного общего образования человек 271
1.4 Численность учащихся по образовательной программе  среднего общего образования человек 68

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся

человек/% 233\44,5%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку балл 3
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике балл 3

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку балл 54
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике балл Профиль-

56
Базовый-
11,1/3

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

человек/% 0

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

человек/% 0

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

человек/% 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

человек/% 1\3,8%

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 
общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса

человек/% 1/1,6%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 
общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса

человек/% 1/3,8%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса

человек/% 1/1,6%
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1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса

человек/% 1/3,8%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей  численности учащихся, в том числе:

человек/% 601/100
%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад смотров, конкурсов, в 
том числе:1.19.1 Регионального уровня человек/% 64/11%

1.19.2 Федерального уровня человек/% 289/48%

1.19.3 Международного уровня человек/% 37/6%

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся

человек/% 0

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся

человек/% 58\9,7% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся

человек/% 0

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся

человек/% 0

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 47

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 
общей численности педагогических работников

человек/% 35 /74,5%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

человек/% 32/68,1% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников

человек/% 7/14,9% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

человек/% 5/10,6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

1.29.1 Высшая человек/% 14/29,8%
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1.29.2 Первая человек/% 27/57,4%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых составляет:

человек/%

1.30.1 До 5 лет человек/% 3/6,4% %

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 8/17,0%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в  возрасте до 30 лет

 возрасте до 30 лет

человек/% 6/12,8%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

человек/% 9/19,1%

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 

человек/% 48/100%

1.34 прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе  федеральных 
государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников

человек/% 2/4,2%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,09

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц  
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

единиц 21,9

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/ нет да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/ нет да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 
компьютеров

да/ нет да

2.4.2 С медиатекой да/ нет да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/ нет да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/ нет да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/ нет да

4



2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

человек/% 601/100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося

кв.м  7,2 кв. м

2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Контингент обучающихся 

Количество обучающихся

Начальная 
школа

Основная 
школа

Средняя 
школа

Всего ОУ

Общее количество обучающихся 260 271 68 599
Общее количество классов
в том числе:

12 14 4 30

- общеобразовательных 12 14 4 30
- другие 0 0 0 0

Средняя наполняемость классов 21,7 19,4 1720,0 19,66

Начало учебных занятий в Дзержинской  СОШ №1 в 8ч.30мин, что соответствует п.10.4. требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

3. Расписание уроков соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

4.Режим образовательного процесса в  Дзержинской СШ №1 соответствует п. 10.5 требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

Класс Продолжительность урока (мин.) Кол-во учебных 
дней в неделю

Кол-во учебных 
недель  в году

1класс

используется «ступенчатый» режим обучения: в 
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 
в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в 
январе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый

5 33

2-4 45 5 34
5-8 45 5 34
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9-11 45 6 34

       Школа работает по программам, которые отвечают требованиям обязательного минимума содержания начального,  основного
общего и среднего (полного) образования и рассчитаны на количество часов, отводимых на изучение каждой образовательной области в
инвариантной части базисного учебного плана образовательных учреждений.  

Учебный план Дзержинской СШ № 1 составлен в соответствии си федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312; федеральным компонентом государственного стандарта общего
образования,  утвержденного  приказом Министерства  образования  Российской Федерации  «Об утверждении  федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089» (для
4, 7-11 классов);  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в
федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004
г.  № 1312»;  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования,  утверждённым  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  06.10.2009  №  373  (для  1-3  классов);  федеральным  государственным
образовательным стандартом основного общего образования,  утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации  от  17.12.2010  №1897  (для  5-6х  классов);  региональным  базисным  учебным  планом  для  образовательных  учреждений
Красноярского края, утвержденного постановлением Совета администрации края от 17.05.06. №134-П; законом Красноярского края «О
внесении изменений в законы края, регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального) компонента государственных
образовательных  стандартов  общего  образования  в  Красноярском  крае»,  принятым  30.06.2011,  которым  предусмотрено  уменьшение
количества  предметов  краевого  (национально-регионального)  компонента  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования.

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием учебных пособий, входящих в федеральный 
перечень учебников на текущий учебный год.

1. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
В  2019 году МБОУ ДСШ №1 продолжал реализовывать федеральные государственные образовательные стандарты начального общего

образования в 1- 4 классах.
Учебный  план  1-4  классов  является  частью  основной  образовательной  программы  школы,обеспечивает  реализацию  федерального

государственного стандарта начального общего образования и определяет:
-общий объём нагрузки;
- максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся;
-  состав и структуру обязательных предметных областей:  филология, математика и информатика, обществознание и естествознание

(окружающий мир), основы религиозной  культуры и светской этики, искусство, технология, физическая культура;
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-распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным  предметам.
           При составлении учебного плана учтены пожелания родителей,  педагогов.учебный план для классов начального общего

образования ориентирован на 4-х-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования.
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах –34учебные недели. Учебные занятия проводятся по

5 дневной учебной неделе. Образовательная недельная нагрузка в 1 классе распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом
объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает 4 уроков и 1 день в неделю –5 уроков за счет урока физической
культуры.

              Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения:
в первом полугодии (в сентябре, октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый);
во втором полугодии (январь – май) – 4 урока по 45 минут каждый.
           В первой четверти, в течение 8 недель учителя планируют последними часами учебные занятия по физической культуре и другим

предметам в  форме уроков-игр, уроков-экскурсий, которые являются обучающими и позволяют изучать или закреплять программный
материал (в соответствии с письмом министерства образования от 20.04.2001г. № 408/13-13 «О рекомендациях по организации обучения в
адаптационный период»). Уроки физкультуры  проводятся в адаптационный период последними уроками. Содержание уроков направлено
на  развитие  и  совершенствование  движения  детей  и  по  возможности  проводится  на  свежем  воздухе.   Таким  образом,  уроки  в
нетрадиционной  форме (сентябрь-октябрь)  распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 24 урока физкультуры и 24
нетрадиционных урока, которые распределяются между разными предметами, используя гибко расписание уроков. Например, последними
уроками  в  течение  сентября  –  октября:4  –  5  экскурсий по окружающему миру,   3  –  4  по изобразительному  искусству,  4  –  6  –  по
технологии, 4 – 5 уроков театрализаций по музыке и 6 – 7 уроков-игр и экскурсий по математике

Обучение проводится без балльного оценивания знаний и умений обучающихся и домашних заданий в1 классе .
              Продолжительность урока во 2-4 классах 45 минут. Объём домашних заданий во 2-3 классах- 1,5 часа, в 4-ых – 2 часа (п.10.30 

СанПиН 2.4.2-2821-10).
  Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
1.Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования:
формирование гражданской идентичности школьников;
приобщение к общекультурным и национальным ценностям;
информационным технологиям;
формирование готовности к продолжению образования в основной школе;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
личностное развитие учащихся.
Обязательная часть представлена следующими учебными предметами:
- русский язык;

       -родной язык(русский) введен согласно Письма МО Красноярского края «О введении предметной области «Родной язык   и родная 
литература»» от 03.10.2018г №75-10821 в 1классе.

- литературное чтение;
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- иностранный язык (английский) - изучается со 2 класса, по 2 часа в неделю;(при проведении учебных занятий по иностранному языку 
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 20 и более человек);

- математика и информатика;
- окружающий мир;
- основы религиозной культуры и светской этики - изучается в 4 классе, 1 час в неделю, по модулю «Основы светской этики» и «Основы

православной культуры» по выбору родителей
- музыка;
- изобразительное искусство;
- технология;
-физическая культура.
Третий час физкультуры, согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа  2010г №889 ,

используется  на  увеличение  двигательной  активности  и  развитие  физических  качеств  обучающихся.  1  час  физической  культуры
проводится классными руководителями на свежем воздухе по программе «Подвижные игры». Освоение программы по балльной шкале не
оценивается.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется предметами,обеспечивающими реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся.
Часы распределены следующим образом:
 В 3 - 4 классах введён предмет «Информатика и ИКТ», который предъявляет особые требования к развитию в начальной школе 
логических универсальных действий и освоению информационно-коммуникационных технологий в качестве инструмента учебной и 
повседневной
деятельности учащихся. Освоение информационно-коммуникативных технологий как инструмента образования предполагает личностное 
развитие школьников, придаёт смысл изучению ИКТ, способствует формированию этических и правовых норм при
работе с информацией.

Область филология «русский язык» во 2 классах дополнена 1 часом, так как в соответствии с Концепцией преподавания русского языка 
необходимо уделять особое внимание коммуникативным компетентностям, навыкам устной и письменной речи. 

  Курс ОБЖ (17 час) вводится в программу «Окружающий мир» (9час) и «Технология»(8час) модулями, интегрированными в учебные 
предметы, без увеличения часов. Отметка за освоение программы ОБЖ отдельно не выставляется, а входит в отметку по «Окружающему 
миру» и «Технологии».

Третий час физической культуры в 1 классе выведен  в план внеурочной  деятельности.  Согласно редакции п.10.20.СанПиН2.4.2821-10 
часы физической культуры могут быть реализованы не только в урочной, но и во внеурочной деятельности школьников
                         Внеурочная деятельность, в рамках основной образовательной программы начального общего образования, теперь не является
частью учебного плана (Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009 г. № 373).  Но внеурочная деятельность включена в основную образовательную программу образовательного 
учреждения через разделы «Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 
образования»; «Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни».
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          На внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует программу «Проектно-исследовательская  деятельность» ,
«Развитие  логических  умений»  и  программы  педагогов  УДО.  Внеурочная  деятельность,  осуществляемая  вне  часов  УП,  является
неотъемлемой частью основной образовательной программы начального образования. Два часа, отведенных на внеурочную деятельность
(«Проектно-исследовательская   деятельность» и  «Развитие логических  умений»  МБОУ ДСШ №1),  не  учитываются при определении
обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.

                  Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их родителей и направлены на
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков,
секций, проектной деятельности, круглых столов, конференций, диспутов, работы школьных научных обществ, олимпиад, соревнований,
поисковых и научных исследований и т.д. 

                 Занятия проводятся не только учителями общеобразовательного учреждения, но и педагогами учреждений дополнительного
образования.

Внеурочная деятельность, осуществляется во второй половине дня по 5 направлениям:
-спортивно-оздоровительное  
-художественно-эстетическое 
-научно-познавательное 
-патриотическое
 -общественно - полезная деятельность 
             Программа внеурочной  деятельности «Проектно-исследовательская   деятельность» для 2-4  класса строится как серия 

взаимосвязанных проектных задач (модулей), вытекающих из тех или иных жизненных задач. 

2.Основное общее образование.

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Дзержинская средняя школа №  1 в 5-8 классах 
составлен в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании», ФГОС ООО (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 
1897)

Учебный план  основного  общего  образования  в  5-8  классах  составлен  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС ООО,  содержит две
составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений (обучающиеся, педагоги, родители).
При  конструировании  учебного  плана  учтены  особенности  организации  образовательных  отношений  на  второй  ступени  школьного
образования:

на возрастном этапе 5-6 класса – этапе проб и испытаний – Учебный план направлен на образовательный переход из начальной в
основную школу.

Продолжительность учебного года в 5-8 классах - 34 учебных недели. Продолжительность урока – 45 минут.

Распределение учебного времени обязательной части учебного плана соответствует требованиям образовательных программ по 
предметам,  реализуемым в 5-8 классах и составляет:

 70% учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме;
 примерно 30% учебного материала в каждом предмете – учебные занятия в иных неурочных формах учебной деятельности.
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К неурочным формам  освоения содержания  предметных областей отнесены такие  как:  образовательная  экскурсии,  познавательная
лаборатория, проектная деятельность, учебное исследование, межпредметные модули, индивидуальные консультации):

 учебное  исследование  и  проектная  деятельность  –  неурочные  занятия,  предполагающие  авторское  действие  с  учебным
материалом,  освоение  таких  видов  деятельности,  как  проба,  поиск,  тренировка,  экспериментирование,  включенное  наблюдение,
исследование через действие;

 образовательная экскурсия – внеаудиторное занятие, при котором ученики получают знания при непосредственном наблюдении
объекта, знакомстве с реальной действительностью (предприятия, музей, учреждения культуры, и пр.), возможно проведение виртуальных
экскурсий;

 межпредметные  модули  –  аудиторные  занятие,  в  содержание  которого  интегрирован  учебный  материал  из  разных  учебных
предметов или предметных областей;

 познавательная лаборатория – аудиторное занятие, направленное на расширение знаний, формирование умения пользоваться ими,
проводить  элементарные  исследования,  работать  с  научно-популярной  литературой,  помощь  учащимся  в  ликвидации  трудностей  и
проблем в процессе деятельности;

 индивидуальные  консультации –  аудиторные  занятия,  направленные  на  расширение  знаний,  помощь  учащимся  в  ликвидации
трудностей и проблем в процессе деятельности.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной
нагрузки  во  2-11  классах  введен  третий  час  физической  культуры,  при  разработке  содержания  которого  учтены  рекомендации,
опубликованные в письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и письме Министерства
спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. 

Учебный  план  в  5-8  классах  составлен  на  основе  первого   варианта  примерной  ООП  Воронцова,  где  вариативная  часть  УП
распределяется равномерно между всеми предметными областями учебного плана. Согласно этому варианту на преподавание физкультуры
выделено 2 часа из федерального компонента, а  третий час физкультуры выделен из Части, формируемой участниками образовательных
отношений. 

В 5-8 классах в предметной области «Общественно-научные предметы» изучаются учебные предметы «История России», «Всеобщая
история»  и  «География».   В  7-8х  классах  в  предметной  области  «Математика  и  информатика»  изучаются  предметы  «Алгебра»,
«Геометрия», «Информатика».

В  5-6  классах  в  Часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений,  включен предмет  «Информатика»,  в  7-х  классах
включен предмет «Пропедевтический курс по химии».

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с
вводимым  ФГОС  ООО  должна  обеспечивать  в  том  числе  знание  основных  норм  морали,  культурных  традиций  народов  России,
формирование  представлений  об  исторической  роли  традиционных  религий  и  гражданского  общества  в  становлении  российской
государственности. Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного предмета ОРКСЭ)
начальной школы. 

Предметная область ОДНКНР реализуется через включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания (литература, история и обществознание (6кл).
Минимальный объем часов учебных занятий по программе учебного курса составляет 64 часа за два учебных года, причем в 5-х классах на
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литературу и историю выделено по 16 часов, в 6-х классах на литературу по 10часов, на историю по 6часов, а на обществознание - по 16
часов в каждом классе.

Учебный план основного общего образования  школы в 9-х  классах  разработан  на  основе Федерального базисного  учебного  плана
общеобразовательных учреждений Российской Федерации утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004 года № 1312.

            Структура учебного плана соответствует структуре Федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, в ней сохранены учебные предметы и часы инвариантной части.

Учебный план 9-х классов составлен:
 -    в  соответствии с приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 30 августа  2010 года №889 в объём

недельной учебной нагрузки общеобразовательных учреждений всех видов и типов вводится третий час физической культуры.
Учебный план для 9-х классов ориентирован на нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования.
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся на 6-дневную неделю в 9-х классах.
Продолжительность учебного года в 9-х классах - 34 недели. Продолжительность урока – 45 минут.
Учебный план на  ступени основного общего образования обеспечивает  преемственность при организации учебной деятельности, 

гарантирует овладение учащимися необходимыми знаниями, умениями, навыками, которые позволят ребенку продолжить образование на 
следующей ступени. Основное общее образование обеспечивает успешное овладение предметами базисного учебного плана.

В инвариантной части изучаются изучаются предметы в соответствии с перечнем федерального компонента, в 9-х  классах  
осуществляется  изучение  английского и немецкого языков. 

В 9-х классах изучается предмет «Математика», который включает в себя такие предметы, как «алгебра» и «геометрия». Информатика
преподается как самостоятельный курс: в 9 классе – 2 часа.

В  образовательной  области  «Обществознание»  изучаются  предметы:  история,  обществознание  (включая  экономику  и  право)  и
география

В  образовательной  области  «Естествознание»:  физика,  химия,  биология.   Основное  назначение  образовательной  области
«Естествознание» -  интегрирование естественнонаучных знаний.

В образовательной области «Искусство»  изучается  ИЗО  и музыка. В образовательной области «Физическая культура» изучаются
дисциплины:  физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. На изучение физической культуры отводится в 9-х классах
по 3 часа  (Приказ №889 Минобрнауки  от 30 августа 2010г), на ОБЖ в  8-9  классах- 1 час  (ФЗ «Об образовании» от 19.07. 1992г. № 3266-1
ст.4  пункт   7  и  Приказа  №241  Минобрнауки   от  20  августа  2008  года).     Предметная  область  «Технология»  представлена  курсом
«Технология»  (в  8  кл.).  Данный предмет   направлен  на   формирование  у  учащихся  практических  умений,  необходимых  человеку  в
повседневной жизни.

Часы  компонента  образовательного  учреждения  использованы  для  введения  учебных  предметов:  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» в 9-х классах по 1 часу. В 9-х классах на изучение курса «Твоя профессиональная карьера» (ТПК), целью которого
является комплексная подготовка учащихся к жизненно-важному выбору дальнейшего пути обучения, выделено по 1 часу.

С  целью  формирования  социальных  компетенций  в  области  управления  личными  финансами  учащихся  введен  курс  «Основы
финансовой грамотности в 9-х классах, на изучение курса выделено по 1 часу из компонента образовательного учреждения.
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Изучение  предметов  НРК:  «Природа  и  экология  Красноярского  края»  (8  классы),  «История  Красноярского  края»  (8-9  классы)
проводится в  виде модулей, включенных в такие предметы, как литература, музыка, ИЗО, биология, география, история, причем,  тема
«Население Красноярского края» перенесена из 8 в 9 класс, где изучается тема «Население».                                                        

Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, учитывает их личностные особенности.
С  целью  повышения  качества  образования,  с  учетом  возможностей  школы,  запросами  родителей  учащихся,  в  соответствии  с

потребностями, интересами учащихся, в рамках предпрофильной подготовки ведутся курсы по выбору.
Курсы  по  выборуспособствуют  раннему  профессиональному  самоопределению  учащихся,  дают  возможность  выбора  предметной

области для расширения и углубления знаний учащихся, для подготовки к осмысленному  выбору профиля в 10 классе.

  Предметно-ориентированные  курсы по выбору создают условия для подготовки к экзаменам по  выбору. 
Задачи курсов данного типа:
-дать ученику реализовать свой интерес к выбранному предмету;
-уточнить готовность и способность осваивать предмет на повышенном уровне.
              Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Дзержинская средняя школа №  1 в 5-9 классах

составлен в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании», ФГОС ООО (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 
1897)

Учебный план основного общего образования в 5-9 классах составлен в соответствии с требованиями ФГОС ООО, содержит две 
составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений (обучающиеся, педагоги, родители). 
При конструировании учебного плана учтены особенности организации образовательных отношений на второй ступени школьного 
образования:

на возрастном этапе 5-6 класса – этапе проб и испытаний – Учебный план направлен на образовательный переход из начальной в 
основную школу.

Продолжительность учебного года в 5-9 классах - 34 учебных недели. Продолжительность урока – 45 минут.

Распределение учебного времени обязательной части учебного плана соответствует требованиям образовательных программ по 
предметам,  реализуемым в 5-9 классах и составляет:

 70% учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме;
 примерно 30% учебного материала в каждом предмете – учебные занятия в иных неурочных формах учебной деятельности.

К неурочным формам освоения содержания предметных областей отнесены такие как: образовательная экскурсии, познавательная 
лаборатория, проектная деятельность, учебное исследование, межпредметные модули, индивидуальные консультации):

 учебное исследование и проектная деятельность – неурочные занятия, предполагающие авторское действие с учебным 
материалом, освоение таких видов деятельности, как проба, поиск, тренировка, экспериментирование, включенное наблюдение, 
исследование через действие;

 образовательная экскурсия – внеаудиторное занятие, при котором ученики получают знания при непосредственном наблюдении 
объекта, знакомстве с реальной действительностью (предприятия, музей, учреждения культуры, и пр.), возможно проведение виртуальных 
экскурсий;
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 межпредметные модули – аудиторные занятие, в содержание которого интегрирован учебный материал из разных учебных 
предметов или предметных областей;

 познавательная лаборатория – аудиторное занятие, направленное на расширение знаний, формирование умения пользоваться ими, 
проводить элементарные исследования, работать с научно-популярной литературой, помощь учащимся в ликвидации трудностей и 
проблем в процессе деятельности;

 индивидуальные консультации – аудиторные занятия, направленные на расширение знаний, помощь учащимся в ликвидации 
трудностей и проблем в процессе деятельности.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной 
нагрузки во 2-11 классах введен третий час физической культуры, при разработке содержания которого учтены рекомендации, 
опубликованные в письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и письме Министерства 
спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. 

Учебный план в 5-9 классах составлен на основе первого  варианта примерной ООП Воронцова, где вариативная часть УП 
распределяется равномерно между всеми предметными областями учебного плана. Согласно этому варианту на преподавание физкультуры
выделено 2 часа из федерального компонента, а  третий час физкультуры выделен из Части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

В 5-9 классах в предметной области «Общественно-научные предметы» изучаются учебные предметы «История России», «Всеобщая 
история», «Обществознание» и «География».  В 7-9 классах в предметной области «Математика и информатика» изучаются предметы 
«Алгебра», «Геометрия», «Информатика». В 5-6 классах в Часть, формируемую  участниками образовательных отношений, включен 
предмет «Информатика».

В соответствии с пунктом 18.3.1.ФГОС ООО к обязательным предметным областям относится предметная область «иностранные 
языки», которая включает в себя как учебный предмет «второй иностранный язык». В 2019-2020 учебном году в 5-х классах введен второй 
иностранный язык  (немецкий), на который выделено по одному часу в неделю.

В соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов (ФГОС) основного общего образования (утверждены 
приказами Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 
«Родной язык и родная литература » являются обязательными для изучения. На изучение родного русского языка выделено 85 часов на 5 
лет обучения. В перспективном недельном плане на 2019-2013г. отведено по 0,5ч в 7 классе и по 1 часу в неделю в 8-9 классах.

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с
вводимым ФГОС ООО должна обеспечивать в том числе знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 
государственности. Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного предмета ОРКСЭ) 
начальной школы. 

Предметная область ОДНКНР реализуется через включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания (литература, история и обществознание (6кл). 
Минимальный объем часов учебных занятий по программе учебного курса составляет 64 часа за два учебных года, причем в 5-х классах на 
литературу и историю выделено по 16 часов, в 6-х классах на литературу по 10часов, на историю по 6часов, а на обществознание - по 16 
часов в каждом классе.
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Часы компонента образовательного учреждения использованы для введения курса «Твоя профессиональная карьера» (ТПК), целью 
которого является комплексная подготовка учащихся к жизненно-важному выбору дальнейшего пути обучения, для этого выделено по 1 
часу.

С целью формирования специальных компетенций в области управления личными финансами учащихся введен курс «Основы 
финансовой грамотности» в 9-х классах, на изучение курса  выделено по 1 часу из Части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

3. Среднее (полное)  общее образование 

     
Учебный  план  среднего  (полного)  общего  образования  школы  разработан  на  основе  Федерального  базисного  учебного  плана

общеобразовательных учреждений Российской Федерации утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации
от 09.03.2004 года № 1312.

Структура  учебного  плана  соответствует  структуре  Федерального  базисного  учебного  плана  общеобразовательных  учреждений
Российской Федерации, сохранены учебные предметы и часы инвариантной части. 

           Учебный план ориентирован на двухлетний нормативный срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего
образования. 

Учебный план 10-11 классов определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся на 6 – дневную неделю обучения.   
Продолжительность учебного года в 10-11 классах – 34 учебных недели,  продолжительность урока  - 45 минут. 

                 На этой ступени  обучения предусматривается введение профильного обучения, как  средства   дифференциации и 
индивидуализации обучения, обеспечивающего высокую степень готовности не только к вступительным экзаменам, но и к обучению в 
высших учебных заведениях. На  III ступени обучения  учебный  план  строится согласно самоопределению учащихся.

Учитывая,  что одной из основных целей профильного обучения  является наиболее полный учет интересов и потребностей 
старшеклассников, в школе проводится профилирование по учебным предметам (образовательным областям) базисного учебного плана. 

           Для реализации профильного обучения предусматривается выбор учащимися определенного, сравнительно небольшого 
количества предметов. При этом при изучении предметов федерального компонента учащиеся имеют возможность выбора предметов, так 
как по каждому предмету содержание представлено на базовом и профильном уровне. В зависимости от выбранного профиля учащиеся 
имеют возможность изучать одни предметы на базовом уровне, другие – на профильном.

        Двухуровневая структура содержания образования на старшей ступени школы обеспечивает возможность изучения интересующих 
старшеклассника предметов на  профильном уровне. 

         Учебный план школы обеспечивает каждому учащемуся возможность создания и осуществления собственной образовательной 
траектории освоения учебных дисциплин. 

      В   инвариантной  части  учебного плана  реализуется  федеральный и региональный образовательные компоненты, которые 
обеспечивают единство образовательного пространства РФ в Красноярском крае и гарантируют овладение выпускниками необходимым 
минимумом ЗУН, обеспечивающим возможность продолжения образования.

      Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, учитывает их личностные особенности.      
В инвариантной части Учебного плана изучаются предметы в соответствии с перечнем федерального компонента.
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  В предметной области «Филология» изучаются предметы на базовом уровне: русский язык (1 час), литература (3 часа), иностранный 
язык (3 часа). Из компонента образовательного учреждения на подготовку к ЕГЭ по русскому языку выделено в 10-11 классах по 1 часу. В 
10-11 классах  осуществляется  изучение  английского языка и в 10-х классах –немецкого языка. 

 В предметной   области «Математика» будут изучаться алгебра и начала анализа, геометрия, элементы теории вероятностей и 
математической статистики. 

В 10 -11 классах из федерального компонента для выполнения  программы по математике на профильном уровне выделено по 6 часов, 
на базовом уровне - по 4 часа, дополнительно выделено из компонента образовательного учреждения для выполнения программы по 
математике на профильном и на базовом уровнях по  1 часу.      

 Информатика преподается как  самостоятельный  курс: в 10-х классах на базовом уровне, в 11х классах – на базовом и профильном 
уровнях.  В 10-11 классах на изучение информатики на базовом уровне выделено по 1 часу из федерального компонента, на изучение 
информатики на профильном уровне в 11 классе выделено 2 часа из федерального компонента и 2 часа из компонента образовательного 
учреждения.

На основании приказа Министерства образования и науки РФ №506 от 7 июня 2017г. в обязательную часть Учебного плана введен 
предмет «Астрономия». В Учебном плане на изучение этого предмета выделено по 1часу в неделю во 2 полугодии 10 класса и по 1 часу в 
неделю в первом полугодии 11 класса из компонента образовательного учреждения.

       В 10-11 классах физика, химия и биология изучаются как самостоятельные предметы. В 10-11 классах на изучение биологии и 
химии на профильном уровне выделено по 3часа из федерального компонента, на базовом уровне  в 10-11 классах выделено на химию – 1 
час, на биологию – 1 час.     

   В 10-11 классах на изучение физики на базовом уровне выделено по 2 часа из федерального компонента, на профильном уровне в 10-
11х классах выделено из федерального компонента 4 часа и 1 час из компонента образовательного учреждения. 

На изучение истории в 10-11 классах на базовом уровне выделено по 2 часа,  на изучение истории на профильном уровне в 10-х классах 
выделено по 4 часа из федерального компонента.  

В 10-11 классах на профильном уровне изучается  обществознание  - по 3 часа, экономика и право – на базовом уровне (по 0,5ч), на 
базовом уровне на изучение обществознания (включая экономику и право) выделено по 2 часа из федерального компонента. 

            На изучение физической культуры в 10 -11 классах отводится по 3 часа. (Приказ №889 Минобрнауки  от 30 августа 2010г), на 
ОБЖ в  10-11  классах- 1 час (ФЗ «Об образовании» от 19.07. 1992г. № 3266-1 ст.4 пункт  7 и Приказа №241 Минобрнауки  от 20 августа 
2008 года).

                       Региональный компонент выполняется в соответствии с перечнем предметов и количеством часов. Региональный  
компонент учебного плана работает с учетом возможностей, специфики, кадрового и программно – методического обеспечения ОУ.  

Учебный  план  среднего  (полного)  общего  образования  школы  разработан  на  основе  Федерального  базисного  учебного  плана
общеобразовательных учреждений Российской Федерации утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации
от 09.03.2004 года № 1312.

Структура  учебного  плана  соответствует  структуре  Федерального  базисного  учебного  плана  общеобразовательных  учреждений
Российской Федерации, сохранены учебные предметы и часы инвариантной части. 
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           Учебный план ориентирован на двухлетний нормативный срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего
образования. 

Учебный  план  10-11  классов  определяет  максимальный  объем  учебной  нагрузки  учащихся  на  6  –  дневную  неделю  обучения.
Продолжительность учебного года в 10-11 классах – 34 учебных недели,  продолжительность урока  - 45 минут. 

                 На этой ступени  обучения предусматривается введение профильного обучения, как  средства   дифференциации и
индивидуализации обучения, обеспечивающего высокую степень готовности не только к вступительным экзаменам, но и к обучению в
высших учебных заведениях. На  III ступени обучения  учебный  план  строится согласно самоопределению учащихся.

Учитывая,   что  одной  из  основных  целей  профильного  обучения   является  наиболее  полный  учет  интересов  и  потребностей
старшеклассников, в школе проводится профилирование по учебным предметам (образовательным областям) базисного учебного плана. 

           Для реализации  профильного  обучения  предусматривается  выбор  учащимися  определенного,  сравнительно  небольшого
количества предметов. При этом при изучении предметов федерального компонента учащиеся имеют возможность выбора предметов, так
как по каждому предмету содержание представлено на базовом и профильном уровне. В зависимости от выбранного профиля учащиеся
имеют возможность изучать одни предметы на базовом уровне, другие – на профильном.

        Двухуровневая структура содержания образования на старшей ступени школы обеспечивает возможность изучения интересующих
старшеклассника предметов на  профильном уровне. 

         Учебный план школы обеспечивает каждому учащемуся возможность создания и осуществления собственной образовательной
траектории освоения учебных дисциплин. 

      В   инвариантной  части  учебного плана  реализуется  федеральный и региональный образовательные компоненты, которые
обеспечивают единство образовательного пространства РФ в Красноярском крае и гарантируют овладение выпускниками необходимым
минимумом ЗУН, обеспечивающим возможность продолжения образования.

      Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, учитывает их личностные особенности.      
В инвариантной части Учебного плана изучаются предметы в соответствии с перечнем федерального компонента.
  В предметной области «Филология» изучаются предметы на базовом уровне: русский язык (1 час), литература (3 часа), иностранный

язык (3 часа). Из компонента образовательного учреждения на подготовку к ЕГЭ по русскому языку выделено в 10-11 классах по 1 часу. В
10-11 классах  осуществляется  изучение  английского и немецкого языков. 

 В  предметной    области  «Математика»  будут  изучаться  алгебра  и  начала  анализа,  геометрия,  элементы  теории  вероятностей  и
математической статистики. 

В 10 -11 классах из федерального компонента для выполнения  программы по математике на профильном уровне выделено по 6 часов,
на базовом уровне -  по 4 часа,  дополнительно выделено из компонента образовательного учреждения для выполнения программы по
математике на профильном и на базовом уровнях по  1 часу.      

 Информатика в 10-11 классах преподается как  самостоятельный  курс на базовом уровне. На изучение информатики на базовом уровне
выделено по 1 часу из федерального компонента. 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ №506 от 7 июня 2017г. в обязательную часть Учебного плана введен
предмет «Астрономия». В Учебном плане на изучение этого предмета выделено по 1часу в неделю во 2 полугодии 10 класса и по 1 часу в
неделю в первом полугодии 11 класса из компонента образовательного учреждения.

       В 10-11х классах физика, химия и биология изучаются как самостоятельные предметы. В 11 классах на изучение биологии на
профильном уровне выделено по 3часа из федерального компонента, на базовом уровне  на химию – 1 час, на биологию – 1 час.     
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   В 10-11х классах на изучение физики на базовом уровне выделено по 2 часа из федерального компонента, на профильном уровне в 10-
х классах выделено из федерального компонента 5 часов, в 11-х классах выделено 4 часа и 1 час из компонента образовательного 
учреждения. 

На изучение истории в 10-11 классах на базовом уровне выделено по 2 часа,  на изучение истории на профильном уровне в 11-х классах 
выделено по 4 часа из федерального компонента.  

В 10-11 классах на профильном уровне изучается  обществознание  - по 3 часа, экономика и право – на базовом уровне (по 0,5ч), на 
базовом уровне на изучение обществознания (включая экономику и право) выделено по 2 часа из федерального компонента. 

            На изучение физической культуры в 10 -11 классах отводится по 3 часа. (Приказ №889 Минобрнауки  от 30 августа 2010г), на
ОБЖ в  10-11  классах- 1 час (ФЗ «Об образовании» от 19.07. 1992г. № 3266-1 ст.4 пункт  7 и Приказа №241 Минобрнауки  от 20 августа
2008 года).

                       Региональный компонент выполняется в соответствии с перечнем предметов и количеством часов. Региональный
компонент учебного плана работает с учетом возможностей, специфики, кадрового и программно – методического обеспечения ОУ.  

4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

Для решения задач,  стоящих перед школой,  в  школе действуют Управляющий совет (общественно – государственное управление);
родительский  комитет,  в  компетенцию  которого  входит  решение  вопросов,  связанных  с  улучшением  условий  организации
образовательного  процесса;  Совет  старшеклассников  (обеспечение  участия  учащихся  в  жизни  школы,  развитие  их  общественно  -
социальной активности), Педагогический и Методический советы, заботами которых является сопровождение образовательного процесса в
школе и развитие профессиональной компетентности педагогических работников. 

На  Управляющем  совете   обсуждались  вопросы  книгообеспечения,  материального  обеспечения  и  безопасности,  согласования
образовательной программы основного общего образования в контексте новых образовательный стандартов и согласования сметы на 2018
год,  организации  питания.  На  совете  согласовывались  заявки  на  бюджетное  финансирование,  заслушивались  отчеты  директора  и
заместителей  директора  школы по  итогам  учебного  и  финансового  года;  рассматривались  вопросы создания  здоровых и  безопасных
условий обучения и воспитания и контроля за ними. 

Представители  родителей  и  общественности  входили  в  составы  жюри  различных  школьных  мероприятий,  являлись  активными
участниками школьных праздников, концертов, походов, экскурсионных поездок.

С участием ребят, входящих в Совет Старшеклассников, был проведён День самоуправления, организовывались акции, как школьные
так и районные.  Педагогический и Методический советы основное внимание концентрировали в текущем учебном году на вопросах,
связанных с внедрением новых стандартов в основной  школе.

5. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАНИЯ ТитоваЛ.И., Зайцева В.С.
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I. Программа начального общего образования
Программа начального общего образования реализована в полном объёме и составляет 100% от запланированного количества часов 

согласно учебному плану.
Текущий контроль и промежуточная аттестация предусматривает систематическую проверку качества получаемых обучающимися 

знаний и практических навыков по всем предметам учебного плана в формах, утверждённых локальным актом « Порядок, формы, 
периодичность текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, перевод обучающихся в 
следующий класс»

             Достижение образовательных результатов (качественная успеваемость,%) в начальной школе составляет:
предмет 2019 уч.год
Русский язык 62,44
математика 69,84
Литературное чтение 83,87

Окружающий мир 76,53

Английский язык 61,66

Динамика достижения образовательных результатов по предметам:

предмет 2015 2016 2017 2018 2019
Русский язык 42,8 63,1 61,57% 65,41 62,44
математика 48,9 68,2 65,63% 65,24 69,84
Литературное чтение 51 78 80,53% 76,1 83,87
Окружающий мир 53,1 76,6 75,78 74,56 76,53
Английский язык 73,2 68 79,25% 63,9 61,66

              Качество успеваемости по английскому языку снижается . Причина кроется в большой нагрузке учителей английского языка и 
отсутствии мотивации обучающихся.
               В этом году в начальной школе 22 отличника, 69 ударников и 6учащихся , имеющих по итогам года одну тройку. В большинстве 
случаев аттестация обучающихся объективна и подтверждается результатами контрольных и проверочных работ. Но есть и случаи, когда 
данная ситуация не была выявлена своевременно ни учителем-предметником, ни классным руководителем и не была проведена 
индивидуальная работа с учеником и его родителями. Следует внимательнее относится к обучающимся, имеющим хороший учебный 
потенциал, и не позволять им снижать результаты успеваемости от класса к классу.
         Мониторинг достижения обучающимися предметных результатов, который ведут все учителя предметники, позволяет каждому 
учителю следить за ситуацией и ее изменениями не только по итогам каждой четверти, полугодия, года, но и в рамках изучаемой темы, 
своевременно предпринимая педагогические решения. Данный вид мониторинга позволяет обеспечить объективность выставления 
четвертных, полугодовых и годовых отметок обучающимся, сведя к минимуму разрыв между показателем  среднего балла по итогам 
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четвертных и годовых отметок и итоговых контрольных работ. Но, к сожалению, в своем большинстве этот мониторинг является лишь 
статистическим (анализируются лишь количественные показатели). Учителям-предметникам необходимо использовать мониторинг 
предметных умений, целенаправленно работать с полученными результатами (точечно).
          Результаты административных контрольных работ показывают, что в основном учащиеся начальных классов подтверждают уровень 
своих знаний по предметам.

                                                                     русский язык
класс контрольная работа итог года

абсолютная 
успеваемость, %

качественная 
успеваемость, %

абсолютная 
успеваемость, %

качественная успеваемость, %

2А 100 73 100 73,8
2Б 84 72 87 70,8
2В 95 79 91,6 54,17
3А 100 60 100 57,14
3Б 75 25 95 45
3В 100 63 100 66,67
4А 83,3 55,6 100 57,89
4Б 88 65 100 70,59
4В 100 67 100 66,67
                                                                         математика
2А 100 92 100 84,62
2Б 88 68 87,5 70,83
2В 90 75 87,5 66,67
3А 100 80 100 76,19
3Б 95 65 95 58,3
3В 100 68 100 66,67
4А 100 68 100 73,16
4Б 100 88 100 58,82
4В 100 74 100 73,33

Четвертные  и годовые оценки подтверждают более 70 % обучающихся в 12классах, что в большинстве случаев подтверждает 
объективность оценивания. 

Динамика техники чтения по годам (класс по годам выделен одним цветом))

класс уровень 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
1а Ниже нормы 0 1ч- 5% 0% 4 ч-18%

19



норма 1 ч-5% 4чел- 20% 2 ч./8% 6 ч-27 %
Выше нормы 18 ч. / 95 % 15чел 75% 24 ч./92% 12 ч-54%

1б Ниже нормы 3 ч-18% 1 чел/ 4% 4 ч-14%(1 ОВЗ) 6 ч-24%
норма 0 6 чел/ 29% 4 ч-14% 6 ч-24%
Выше нормы 14 ч-82% 14чел/ 67% 19 ч-70% 13 ч-52%

1в Ниже нормы 1 ч-5% 3 ч/16% 1 ч-5% 5 ч-45%
норма 3 ч-18% 8ч/44% 6 ч.-28% 4 ч-36%
Выше нормы 13 ч-76% 7ч./39% 14 ч-67% 2 ч-18%

2а Ниже нормы 3 ч/16% 2ч- 10% 0 ч-0%
норма 7ч/ 39% 3ч- 14% 3 ч-12%
Выше нормы 8ч /44% 16- 76% 23 ч-88%

2б Ниже нормы 4 чел./ 22% 4 ч.- 22% 6 ч(1 ОВЗ)-23%
норма 5 чел. /28% 3 ч.- 17% 5 ч-19%
Выше нормы 9 чел. /50% 11 ч. -61 % 15 ч-58%

2в Ниже нормы 1 ч./5,3% 2чел-10% 2 ч-9%
норма 8 ч./42,1% 10чел-64% 12 ч-54%
Выше нормы 10 ч./52,7% 7чел-26% 18 ч-36%

3а Ниже нормы 0% 2 ч-9,5%
норма 12 чел./60% 9 ч-43%
Выше нормы 8 чел./40% 10 ч-47,5%

3б Ниже нормы 3 чел./18% 5 чел-23%
норма 7 чел./41% 6 чел- 27 %
Выше нормы 7 чел./41% 11 чел.-50%

3в Ниже нормы 1 ч.-6% 3 ч-15%
норма 6 ч./40% 10 ч-52%
Выше нормы 7 ч./54% 6 ч-31%

4а Ниже нормы 1 ч-5,3%
норма 8 ч-42,1%
Выше нормы 10 ч-52,6%

4б Ниже нормы 2 чел. -12 %
норма 7 чел.- 41 %
Выше нормы 8 ч -47%

4в Ниже нормы 1 ч(ОВЗ) -6%
норма 7 ч -44%
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Выше нормы 8 ч – 50%
           Вывод: уровень сформированности техники чтения во 1-4 классах соответствует оптимальному. Большинство уч-ся справились с 
нормой и выше, освоили основной метод чтения-целыми словами, в отдельных случаях бегло.Но в 4 классе 4 человека читают ниже нормы, 
следовательно, в 5классе им будет очень трудно овладевать предметным материалом. Следует индивидуально доработать это умение у 
учащихся.
                     Для обучающихся, освоивших образовательные программы начального общего образования, с 2016 года предметные умения в 
области математики, русского языка и окружающего мира оцениваются в рамках Всероссийских проверочных работ. 
         В апреле 2019 года проходили Всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку, математике и окружающему миру в 
начальной школе. Участие школ в выполнении ВПР в 4 классах было обязательным. Всероссийские проверочные работы  являются 
диагностической процедурой для оценки достижения планируемых результатов на основе единых критериев и являются по отношению к 
школе независимой внешней процедурой оценки качества образования. Их результаты используются для внутришкольного анализа 
существующих проблем и корректировки ООП НОО, рабочих программ, методик преподавания.

2019 Русский язык Математика Окружающий мир

% выполнения
% выполнения на "4" 
и "5" % выполнения

% выполнения на "4" 
и "5" % выполнения

% выполнения на "4" 
и "5"

Вся выборка (Россия) 95,4 69,9 97,4 79 99,06 78,9

Красноярский край
95,6 71,2 98 81,4 99,41 82,1

Дзержинский 
муниципальный район

97,6 68,5 99,39 81 99,39 77

Дзержинская сш№1 100 81,6 100 94 100 87,8

Данные работы выполняли 50 обучающихся 4х классов, 67% выпускников начальной школы. 

русский язык математика окружающий мир
процент ребят,

выполнивших все три
работы не ниже "4"Средний балл по школе

средний балл (% от
максимального

балла)

средний
отметочный

балл

средний балл (% от
максимального

балла)

средний
отметочный

балл

средний балл (% от
максимального

балла)

средний
отметочный

балл

2019

макс.б 38 ср.б 
28.8
75%

4,1
макс.б.20
ср.б.14.95

74,6%
4,5

макс.б.32
ср.б 23,7
73%

4,14 36%

21



Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

% учащихся русский
язык

математика Окружающий мир

Отметка за ВПР ниже отметки за предыдущую четверть по журналу 
(понизили) 0% 4% 14%

Отметка за ВПР совпадает с отметкой за предыдущую четверть по журналу 
(подтвердили) 61% 36% 55%

Отметка за ВПР выше отметки за предыдущую четверть по журналу 
(повысили) 39% 60% 31%

                Средний балл выполнения работы по русскому языку составил 75 % от максимально возможного. Процент выполнения работы 
составил  00%, % выполнения на "4" и "5" – 81,6%, что выше муниципальных и краевых показателей. Средний отметочный балл – 4,1. Один 
ученик набрал максимальный балл за работу. При этом 100 % четвероклассников подтвердили свою четвертную отметку.
             Четвероклассники Дзержинской сш№1 продемонстрировали освоение планируемых результатов по русскому языку в соответствии с 
ПООП НОО и ФГОС по ряду умений ниже, чем в среднем по краю и стране (на 5% и более):

1.Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала)

2.  Умение  классифицировать  слова  по  составу.  Находить  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончание,  корень,
приставку, суффикс.

3. Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных 
признаков относить слова к определенной группе основных частей речи.
        Учителям начальных классов необходимо ,конкретизируя трудности, выделяя типичные ошибки, внести коррективы в рабочие программы, усилить 
индивидуальную работу с уч-ся по овладению данными умениями.
             Средний балл выполнения работы по математике составил 74,6 % от максимально возможного. Средний отметочный балл – 4,5 , при этом 96% 
четвероклассников подтвердили свою четвертную отметку. Процент выполнения работы составил 100 что выше краевого и муниципального показателей,
а на «4» и «5» – 94%, что выше районного показателя. Два ученика набрали за работу максимально возможный балл (20). 
        Четвероклассники Дзержинской сш№1 продемонстрировали освоение планируемых результатов по математике в соответствии с ПООП НОО и 

ФГОС по ряду умений ниже, чем в среднем по краю и стране (на 5% и более):

1. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать информацию, полученную при проведении 
несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
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       2.Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 
делать выводы и прогнозы).
       Учителям начальных классов необходимо детально проанализировать детские работы, конкретизируя трудности, выделяя типичные ошибки. 
Например, становится видно, что основные сложности связаны с недостаточным опытом работы с исследовательскими задачами. В связи с этим следует 
внести определенные изменения в образовательную практику начальной школы.

Средний балл выполнения работы по окружающему миру составил 73 % от максимально возможного. Средний отметочный балл – 4,14, Процент
выполнения составил 100%, что выше муниципального и краевого показателей, а на «4» и «5» – 87,8%, что значительно выше и муниципального и
краевого  показателей.  Максимальный  балл   набрали  за  работу  2  ученика.   86%  четвероклассников  подтвердили  свою  четвертную  отметку.

        Четвероклассники Дзержинской сш№1 продемонстрировали худшее освоение планируемых результатов по окружающему миру в
соответствии с ПООП НОО и ФГОС по ряду умений, чем в среднем по краю и стране (на 5% и более):

1. Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; использование знаково-символических средств 
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации.

                  Третий  год в школе работает площадка для дошколят по подготовке и адаптации к школе «Дошколенок». Эта работа дает свои 
результаты. В первый класс ребята приходят подготовленные .Они знакомы с учителем и своими одноклассниками, поэтому адаптационный
период проходит быстрее. Результаты краевой диагностики по обследованию уч-ся 1 классов показали, что учителям необходимо 
выстраивать более тесное взаимодействие с родителями, обратить внимание на сохранение здоровья уч-ся и формирование познавательной 
сферы. 
Так , по результатам школьного мониторинга учащиеся 1классов на конец года проявляют умения:

В 1классе отслеживались:
Регулятивные УУД: определять цель деятельности на уроке, работать по плану, контролировать выполнение заданий.
Познавательные УУД:  Ориентироваться в учебнике:  искать нужную информацию сравнивать и группировать предметы,  извлекать

информацию из сюжетного рисунка, переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в схематический рисунок),переводить
информацию из одного вида в другой (из схематического рисунка в текст)

Уровни достижений познавательные умения регулятивные умения

1А 1Б 1В 1А 1Б 1В

ниже базового 8 чел. (36%) 4 чел. (16%) 9чел

(81%

2 чел.

 (9%)

4 чел. (16%) 3чел.

(27%)

базовый 12 чел. (55%) 17 чел. (68%) 2чел 13 чел. (59%) 18 чел. (72%) 8чел.

23



(19%) (73%)

повышенный 2 чел. (9%) 4 чел. (16%) 0 6 чел. (27%) 3 чел. (12%) 0

Вывод: учитывая, что ряд УУД сформированы на уровне ниже базового, необходимо
через работу на уроке с обучающимися: учить формулировать цель деятельности  и действовать по плану,  определять, какая информация
нужна для решения задачи,  усилить работу через разноуровневые задания умение находить свои ошибки,  формировать умение подводить
под определение (правило) на основе распознавания признаков, выделения существенных признаков и их обобщения.
           Во 2 классах отслеживались следующие УУД:

Регулятивные УУД:  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  письменной форме,  планировать  учебную деятельность  на  уроке,
выбирать  необходимые  для  решения  задачи  средства,  контролировать  собственные  учебные  действия,  оценивать  учебные  действия  в
соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы достижения результата.

Познавательные УУД: определять необходимую для решения задачи информацию,
вычитывать  из  текста  информацию  в  явном  и  неявном  виде,  наблюдать  и  делать  самостоятельные  выводы,  устанавливать

последовательность действий в быту, в сказках,  извлекать информацию из схемы, таблицы, диаграммы и рисунка
                                   2 А  класс

Познавательные умения Регулятивные умения
Ниже базового уровняБазовый уровень Повышенный уровень Ниже базового уровня Базовый уровень Повышенный уровень

1 А кл 2018 г
(26 чел.) 4 чел-15% 22 чел-85% 0чел 2 чел-8% 24чел-92% 0 чел

2Акл 2018
(27 чел)
1 полугод.

2 чел-7% 22чел-82% 3 чел-11% 0 чел 26чел-96% 1 чел-4%

2А кл 2019г
(26 чел)
2полугод.

1чел-4% 20чел-77% 5чел-19% 0 чел 22чел-85% 4чел-15%

                      2Б  класс

Познавательные умения Регулятивные умения
Ниже базового уровня Базовый уровень Повышенный уровень Ниже базового уровня Базовый уровень Повышенный уровень

1 Б кл 2018 г
(25 чел.)
2Б кл 2018
(25 чел)
1 полугодие
2Б  кл 2019г
(25 чел)
2 полугодие

7ч(34%) 12ч(48%) 6ч(24%) 7ч(28%) 7ч(28%) 11ч(44%)
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2В класс

Познавательные умения Регулятивные умения
Ниже базового уровня Базовый уровень Повышенный уровень Ниже базового уровня Базовый уровень Повышенный уровень

1 В кл 2018 май
(19 чел.) 0% 1 ч (6 %) 18 ч. (94%) 1 ч. (5%) 1 ч (5%) 17ч (90%)

2 В кл 2018 г 
(декабрь)
(20 чел.)

0% 11ч (55%) 9ч (45%) 0% 4ч (20%) 16ч (80%)

2 В кл 2019 г 
(май)
(24 чел.)

0% 14ч (58%) 10ч (42%) 0% 8ч (34%) 16ч (66%)

             Вывод: динамика сформированности УУД во вторых классах положительная. Уровень ниже базового наблюдается у учеников с
низкими учебными возможностями и учеников, пропускающих занятия. В связи с этим необходимо формирование навыков: формулировать
цель деятельности и действовать по плану,  определять, какая информация нужна для решения задачи, расширять умения анализировать
задачу  в  практической  деятельности.  Организовать  дополнительные  занятия  с  ребятами.  Необходимо  обратить  на  это  внимание  при
планировании уроков развития речи.

В 3 классах  диагностировались умения: 
Коммуникативные  УУД:  умение  вычитывать  текстовую  информацию,  данную  в  явном   и  неявном  виде,  объяснять  смысл
словосочетаний,выделять главную мысль текста,истолковывать текст через творческий пересказ;
регулятивные УУД : самостоятельно формулировать цель деятельности, составлять план действий,действовать по плану,  сверять свои 
действия с целью, находить и исправлять ошибки; познавательные УУД: определять необходимую для решения задачи информацию, 
извлекать информацию из текстов, таблиц, схем, иллюстраций, сравнивать и группировать факты и явления, находить сходство и различие 
фактов и явлений, определять причины явлений и событий,делать выводы, представлять информацию в виде таблиц, схем, диаграмм.
             3А класс

Регулятивные умения Познавательные умения Коммуникативные умения

Ниже базового 
уровня

Базовый 
уровень

Повышенный 
уровень

Ниже базового 
уровня

Базовый уровень Повышенный 
уровень

Ниже базового 
уровня

Базовый уровень Повышенный 
уровень

2 Акл 2017 г 
(декабрь)
(20 чел.)

6 ч
(30 %)

13 ч.
( 65 %)

1 ч
(5 %)

4 ч
(20%)

12 ч.
( 60 %)

4 ч
(20%)

2 Акл 2018 г (май)
(21 чел.)

4ч  - 19%    14чел.
(67%)

3чел.
(14%)

3чел.
(14%)

16чел.
(76%)

2чел.
(10%)

3Акл 2018 г декабрь
(20 чел.)

6чел.
(30%)

14чел.
(70%)

0чел.
(0%)

1чел.
(5%)

17 чел.
( 85 %)

2 чел.
(10%)

2 чел.
(10%)

12 чел.
(60%)

6 чел.
(30%)

3 Акл 2019г 4ч  - 19%    15ч -71%    2 ч- 10% 2чел-  10%     15 чел- 71% 4 чел- 19% 2 ч – 10%        13 ч-  60%      6 ч – 30%
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(май)
21 чел

               3Б класс
Регулятивные умения Познавательные умения Коммуникативные умения

Ниже базового 
уровня

Базовый 
уровень

Повышенный
уровень

Ниже базового 
уровня

Базовый 
уровень

Повышенный 
уровень

Ниже базового 
уровня

Базовый уровень Повышенный 
уровень

1 Б кл 2016 г
(январь)
(18чел.)

5 ч (27 %) 13 ч
 ( 72 %)

-1 чел 5% 15 ч (88 %) 2 ч (12 %) 0%

2 Б кл 2017 г 
(декабрь)
(18 чел.)

9 ч (50 %) 5 ч 
( 27 %)

6 чел 
( 33)%

6 ч (33 %) 14 ч ( 77 %) 0%

2 Б кл 2018 г  18 
чел (май)

6ч (33 %) 12 ч (67%) 0 % 2 ч (11%) 12 ч (67%) 4ч (22 %)

3Б класс 
20 чел
( декабрь)

9 чел.-  (45%) 10чел
50%

1 чел . 5% 5  чел
25%

11чел
 55%

4 чел
20%

3ч(16%) 12ч (66%) 3ч (16%)

3Б класс 
20 чел
( май)

4 чел.-  (20%) 12чел
60%

4 чел -20 
%

2чел
10%

14чел
60%

6 чел
30%

13ч (65%) 6ч (30%) 1ч (5%)

                 3В класс
Регулятивные умения Познавательные умения Коммуникативные умения

Ниже 
базового 
уровня

Базовый уровень Повышенный 
уровень

Ниже базового 
уровня

Базовый уровень Повышенный 
уровень

Ниже базового 
уровня

Базовый уровень Повышенный 
уровень

1 В кл 2016 г
(20 чел.)

2 В кл 2017 г 
(декабрь)(20 
чел.)

5ч-25% 10ч-50% 5ч-25% 5ч-25% 15ч-75% 0

2 Вкл 2018 г 
(май)
(20 чел.)

4ч-20% 11ч-55% 5ч-25% 4ч-20% 13ч-65% 3ч-15%

3 В кл
(1 полуг) 19 

4ч-22% 13ч-72% 1ч-6% 3ч-16% 12ч-66% 3ч-16% 3ч-16% 13ч-72% 1ч-6%
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чел.

3 В кл (май)19ч 4ч-21% 11ч-57% 4ч-21% 3ч-15% 14ч-75% 2ч-10% 3ч-15% 11ч-57% 5ч-26%

      Вывод:  в  3  классе  показатели  уровня  сформированности  регулятивных ,  коммуникативных и   познавательных  УУД достаточно
стабильны. При формировании познавательных умений следует обратитьособое внимание на умения вычитывать информацию в тексте,
данную в неявном виде. Для развития коммуникативных и регулятивных умений следует продолжить работу в группах и парах сменного
состава, разнообразив новыми приёмами работу с информацией.

В 4 классах диагностические данные отражают сформированность следующих умений:
Регулятивные УДД: самостоятельно формулировать цель деятельности, составлять план действий, действовать по плану, сверять действия с
целью, находить и исправлять ошибки, проверять и оценивать результат работы.
Познавательные:  определять какая информация нужна для решения задачи,отбирать источники информации, необходимые для решения
задачи, извлекать информацию из текстов, таблиц, схем, иллюстраций,сравнивать и группировать факты и явления, определять причины
явлений  и  событий,  делать  выводы  на  основе  обобщения  знаний.
Коммуникативные УУД: вычитывать информацию, данную в явном  и неявном виде,объяснять смысл слова (словосочетания) ,понимать
смысл текста в целом (главную мысль),истолковывать текст через творческий пересказ.
4 А   класс 

Регулятивные умения Познавательные умения Коммуникативные умения

Ниже 
базового 
уровня

Базовый уровень Повышенный 
уровень

Ниже базового уровняБазовый уровень Повышенный уровень Ниже базового уровня Базовый уровень Повышенный уровень

1 А кл 2015 г
(19 чел.)

6 ч
(33,3%)

8 ч.

(44,4 %)

4 ч

(22,2%)

8 ч

(44,5 %)

9 ч.

(50 %)

1 ч.

(5,5)%

2 А кл 2016 г 
(декабрь)(18 чел.)

10 ч

(55,5 %)

7 ч.

( 38,9 %)

1 ч

(5,5 %)

3 ч

(16,6%)

11 ч.

( 61,1 %)

4 ч

(22,2%)

2 А кл 2017 г 
(май)
(18 чел.)

5чел.

(27,7%)

12чел.

(66,6%)

1чел.

(5,5%)

1чел.

(5,5%)

10 чел.

( 55,5 %)

7 чел.

(38,8%)

3 А кл 2017г
(декабрь)19 чел

7ч  -
36,8%                                  

11ч -57,9%                                     1 ч- 5,3% 7чел-  36,8%                                10 чел- 52,6%                                              2 чел- 10,5% 6 ч – 31,6%                                      10 ч-  52,6%                                                              3 ч – 15,8%

3 А кл 5ч -25% 13ч-65% 2ч-10% 6ч-30% 11ч-55% 3ч-15% 4ч-20% 12ч-60% 4ч-20%

27



2018г(май)20 чел

4 А кл 2018г
(декабрь)19 чел

5ч -
26,3%

12ч-63,2% 2ч-10,5% 5ч -26,3% 12ч-63,2% 2ч-10,5% 5ч -26,3% 11ч -58%                                     3 ч – 15,8%

4 А кл 2019г
(май)
19 чел

4ч-

21%

12ч-

63,2%

3ч-

15,8%

5ч-

26,3%

10ч-

52,6%

4ч-

21%

2ч-

10,5%

13ч-

68,4%

4ч-

21%

                            4Б класс

Регулятивные умения Познавательные умения Коммуникативные умения

Ниже базового 
уровня

Базовый 
уровень

Повышенный 
уровень

Ниже базового 
уровня

Базовый уровень Повышенный 
уровень

Ниже базового 
уровня

Базовый уровень Повышенный 
уровень

1 Б кл 2016 г
(январь)(17 чел.)

7 ч (41%) 10 ч
(59%)

0% 15 ч(88%) 2 ч (12 %) 0%

2 Б кл 2016 г (декабрь)
(18 чел.)

9 ч (50%) 9 ч (50%) 0% 6 ч (33 %) 12 ч (67 %) 0%

2 Б кл 2017 г (май)
(18 чел.)

7 ч (39%) 11 ч (61%) 0 % 3 ч (16%) 14 ч (78 %) 1 ч (6 %)

3 Б кл
2017 г(декабрь)
(17 чел.)

6 ч(35%) 10 ч (59%) 1 ч. (6%) 5 ч. (30%) 11 ч. (64%) 1 ч. (6%) 6 ч(35%) 9 ч(53%) 2 ч (12%)

3 Б кл 2018 г (май)
(17 чел.)

4 ч. (24%) 12 ч. 
(70%)

1 ч. (6%) 4 ч. (24%) 11 ч. (64%) 2 ч. (12%) 4 ч. (24%) 9 ч. (54%) 4 ч (24%)

4 Б кл
2018 г(декабрь)
(17 чел.)

3 ч. (18%) 13 ч. 
(76%)

1 ч. (6%) 2 ч. (12%) 13 ч. (76%) 2 ч. (12%) 2 ч. (12%) 11 ч. (64%) 4 ч (24%)

4 Б кл
2019 г(май)
(17 чел.)

0% 14 ч. 
(82%)

3 ч. (18%) 0% 14 ч. (82%) 3 ч. (18%) 0% 11 ч. (64%) 6 ч (36%)

                          4В класс

Регулятивные умения Познавательные умения Коммуникативные умения

Ниже базового 
уровня

Базовый 
уровень

Повышенный 
уровень

Ниже базового 
уровня

Базовый уровень Повышенный 
уровень

Ниже базового 
уровня

Базовый уровень Повышенный 
уровень

1 В кл 2016
г
( 2 полуг.) 

4ч 22% 5ч 22% 9ч 51% 4ч 22% 8ч 44% 6ч 34% 5ч 33% 5ч 33% 8ч 54%
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19ч
2 В кл 2017
г (2 полуг)
(19 чел.)

4 ч (22%) 5 ч. ( 27%) 9 ч (51
 %)

4 ч (22%) 8 ч. ( 44 %) 6 ч (34%) 5ч 33% 5ч 33% 8ч 54%

3 В кл 2017
г (1полуг)
(15 чел.)

2 ч.-13% 8 ч.-54% 5ч.-33% 3 ч.-20% 7 ч.- 47% 5ч.-33% 2ч 13% 5ч 33% 8ч 54%

3 В кл 2018
(2 полуг)
14 чел.

2ч. 14,2% 7ч.  49,7% 5ч.  35,5% 2ч.  14,2% 7ч.  49,7% 5ч.  35,5% 2ч.  14,2% 5ч.  35,5% 7ч.  49,7%

4В класс
2018 ( 1 
полуг) 16 
чел

2ч 
12,5%

7ч
33,75%

8ч
50%

3ч
18,75%

8ч
50%

5ч
31,25%

1ч
6,25%

7ч
33,75%

8ч
50%

4В кл.
(2пол.)
 16 чел.

1ч
6,25%

    
     9ч 
56,25%

6ч
37,5%

2ч
12,5%

9ч
56,25%

5ч
31,25%

1ч
6,25%

7ч
33,75%

8ч
50%

Вывод:  сформированность УУД в 4 классах показывает положительную динамику. Увеличение или уменьшение показателя на единицу
говорит о погрешности при замерах и подсчетах, так как методики имеют свою интерпретацию.

Для решения задачи по обеспечению результатов независимой оценки качества образования не ниже краевых и районных учителями 4-
х классов были пересмотрены подходы к системе подготовки к КДР и контроля за результатами усвоения образовательных результатов
обучающимися  начальных  классов.  В  результате  целенаправленной  систематической  работы  показатели  выполнения  выпускниками
начальных  классов  Краевых  диагностических  работ  оказались  не  ниже  среднего  значения  по  краю.  Краевые  диагностические  работы
показывают  уровень  подготовки  выпускников  начальной  школы  к  обучению  в  5классе.
Одним  из  приоритетных  результатов  для  школы  является  читательская  грамотность  
(смысловое чтение)

Читательская грамотность

Уровни/
классы 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

4 А 0,00 % 0 % 55,56% 44,44%

4 Б 0,00% 0 % 70,59% 29,41%

4 В 0 % 6,67% 86,67% 6,67%
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Регион % 7,58 % 12,75 % 62,42% 17,25%

99% обучающихся 4х  классов  Дзержинской сш№1 достигли базового уровня (включая повышенный),  это число выше муниципального и краевого
показателей. 28%  участников КДР4 достигли повышенного уровня, который свидетельствует о том, что ученик готов самостоятельно учиться на основе
текстов.

 Среднее значение по классу
Среднее значение по

региону

Успешность
выполнения

Вся работа (балл по 100-балльной шкале)
4А 4Б 4В

55%
68% 66% 58%

Успешность выполнения
заданий по группам

умений 
(% от максимального

балла за задания данной
группы)

Общее понимание и ориентация в
тексте 70,00% 91,18% 76,67% 73,22%

Глубокое и детальное понимание
содержания и формы текста 83,33% 67,06% 53,33% 48,15%

Использование информации из
текста для различных целей 100,00% 74,51% 68,89% 56,15%

Уровни достижений
(% учащихся, результаты
которых соответствуют

данному уровню
достижений)

Базовый уровень (включая повышенный) 100,00% 100,00% 93,33% 79,67%

Повышенный уровень 44,44% 29,41% 6,67% 17,25%

Наиболее  успешно  четвероклассники  справляются  с  заданиями,  проверяющими  первую  группу  читательских  умений  (общее  понимание,
ориентация в тексте). Самыми трудными для четвероклассников школы, также как и для ребят всего края, оказались задания, проверяющие детальное
понимание содержания и формы текста и  третью группу умений на использование информации из текста для различных целей. Это говорит о проблемах
с переносом полученных знаний на другие ситуации и недостаточности предлагаемой педагогической помощи.

Для преодоления выявленных трудностей в следующем учебном году необходимо сосредоточить усилия на решении нескольких ключевых задач –
научить младших школьников:

1) осознанно выбирать информацию, проверять себя по тексту;
2) преобразовывать информацию, записывая ответ в нужной форме (в нужном числе, падеже и т.д.);
3) обобщать в одной фразе фрагменты информации, данные в разных предложениях, в разных частях текста;
4) находить в тексте синонимы, синонимические ряды;
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5) видеть в тексте информацию, которую можно преобразовать с помощью простейших математических вычислений.

Исходя  из  анализа  индекса  образовательных  условий  (ИОУ)  результаты  по  читательской  грамотности  у  четвероклассников
значительно выше ожидаемых

                 Основные показатели качества начального образования в соответствии с ФГОС по сформированности метапредметных умений
проверялись  через  участие  четвероклассников  в  групповом  проекте.  В  ходе  выполнения  группового  проекта  для  каждого  ученика
фиксировались его регулятивные и коммуникативные действия.

В диагностике 2019 года использовались два типа групповых проектов: исследовательский и социальный. Классными руководителями 
обоих 4х классов был выбран социальный проект. В социальном проекте на первый план выходит владение начальными формами 
рефлексии, навыками рассуждений, обобщения, установления причинно-следственных связей на основе имеющихся знаний и личного 
опыта. 
         Среди проверяемых в ходе группового проекта метапредметных умений лучше всего сформированы распределение и выполнение 
функций при работе в группе. Наибольшие сложности вызывают целеполагание, планирование, контроль действий и работа в команде – 
велика группа детей, которые на всех этапах занимают позиции ведомых. Это говорит о том, что начальная школа успешно формирует 
исполнительские умения и предоставляет ученикам недостаточно опыта самостоятельной и ответственной работы, недостаточно 
поддерживает инициативность.

При оценке освоения регулятивных умений учитывались: активность участия в целеполагании, активность участия в планировании,
распределение функций и их выполнение, активность в контроле своих действий (в процентах от максимального балла за данную группу
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действий).  При  оценке  освоения  коммуникативных  умений  учитывалось:  участие  в  презентации,  характер  взаимодействия  в  группе,
активность/инициативность ученика, ориентация на партнера и согласованность позиций, лидерство (в процентах от максимального балла за
данную группу действий.

 
Уровни достижений (% обучающихся, результаты которых соответствуют данному уровню достижений)

Ниже базового Базовый Повышенный

Регион (%) 3,33% 49,22% 47,45%

4А(%) 0,00% 50,00% 50,00%

4Б(%) 0,00% 37,50% 62,50%

4В(%) 0,00% 50,00% 50,00%

Результаты выполнения группового проекта
(4 класс, 2018/2019 уч. год)

 

Среднее
значение по
4А классу

(%)

Среднее
значение по
4Б классу

(%)

Среднее
значение по
4Б классу

(%)

Среднее
значение по
школе (%)

Среднее значение по
региону (%)

Успешность выполнения
(% от максимального

балла)

Вся проект (общий балл) 84,26% 78,82% 80,56% 81,21% 76,63%

Регулятивные действия 78,33% 75,00% 76,43% 76,5% 71,61%

Коммуникативные
действия

91,67% 83,59% 85,71% 86,99% 82,91%

Уровни достижений (%
учащихся)

Достигли базового
уровня (включая

повышенный)

100,00% 100,00% 100,00% 100% 96,67%

Достигли повышенного
уровня

50,00% 62,50% 50,00% 54,1% 47,45%

Успешность выполнения группового проекта в целом у выпускников 4х классов нашей школы не ниже краевых показателей. 100 %
обучающиеся достигли базового уровня (включая повышенный), что выше краевого показателя.

32



В  группе  учеников,  показавших  повышенный  и  базовый  уровень,  практически  все  ученики  получили  хотя  бы  1  балл  по  всем
оцениваемым позициям – это означает,  что они участвуют во всех этапах групповой работы. Однако качество этого участия различно.
Ученики, освоившие регулятивные и коммуникативные умения на повышенном уровне, берут на себя организаторские функции.

Сравнивая результаты краевых работ по читательской грамотности и групповому проекту за последние три года, можно говорить об
относительной  стабильности  результатов  выпускников  4х  классов  нашей  школы.  Это  свидетельствует  о  сложившейся  системе  по
формированию  метапредметных  результатов  обучающихся  при  освоении  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования.
   Всероссийские проверочные работы в этом году проводились по математике, русскому языку и окружающему миру 

Математика

Уровни/
классы 

Пониженный Базовый Повышенный Высокий

4 кл.
МБОУ ДСШ№1

0        22,2% 31,7% 46%

муниципалитет 0,66% 26,5% 35,1% 37,7%

Регион % 1.7% 19,4% 29,8% 49,1%

РФ 1,9% 20% 30,1% 48%

Русский язык

Уровни/
классы 

Пониженный Базовый Повышенный Высокий

4 кл.
МБОУ ДСШ№1

0
28.6% 42.9% 28.6%

муниципалитет 3.3% 32.9% 42.1% 21.7%

Регион % 4.9% 27.6% 48% 19.4%

РФ 4.6% 25.1% 46.8% 23.5%
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Окружающий мир

Уровни/
классы 

Пониженный Базовый Повышенный Высокий

4 кл.
МБОУ ДСШ№1 0 11.3% 43.5% 45.2%

муниципалитет 0 11.3% 57% 31.8%

Регион % 0.52% 17.1% 57.5% 24.8%

РФ 0.83% 20.4% 56.3% 22.4%

          Результаты достаточно стабильные, по окружающему миру превышают  региональные и общероссийские. Это говорит о том, что 
УМК «Школа России»  реализовывается учителями начальной школы в соответствии с ФГОС НОО достаточно грамотно и результативно. 
ВПР по математике, русскому языку и окружающему миру показали, что все учащиеся достигли необходимого уровня результатов. 

Результаты итоговых краевых (диагностических) контрольных работ в IV классах за три года

 
Год 

Успешность выполнения(% от максим.балла)
4 А    4 Б 4 В по школе регион

Читательская
грамотность

2016-2017 75,15% 76,39% 67,78% 73,1% 66,23%
2017-2018 78,04% 70,78% 73,29% 74,0% 53,75%
2018-2019 68% 66% 58% 64% 55%

Групповые проекты

2016-2017 90,28% 86,93% 80,70% 85,97% 77,05%
2017-2018 85,49% 84,09% 79,23% 82,9% 77,00%

       2018-2019 84,26% 78,82% 80,56% 81,21% 76,63%

За последние  три года результаты четвероклассников  нашей школы выше краевых,  но наблюдается  небольшой % отрицательной
динамики  в  достижении  образовательных  результатов.  Учителям  начальной  школы  необходимо  усилить  практику  операциональной
отработки метапредметных  результатов. 

II. Программа основного общего образования
Обучающиеся 7х классов в декабре 2018 года выполняли краевую контрольную работу по математике (анализ работы был проведен в

январе 2019г) Основная цель данной работы: осуществить оценку учебных достижений за курс математики учеников, закончивших 5 и 6
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классы  основной  школы,  оценить  готовность  к  изучению  курсов  алгебры  и  геометрии.  Контрольная  работа  предполагала  работу  с
информацией, представленной в разной форме: текст, рисунок (чертеж), таблица, диаграмма.

В  работе  представлены  задания,  позволяющие  определить  уровень  учебных  достижений  учащегося  в  области  математики,
отражающий степень сформированности у него предметных умений в рамках трех предметно-деятельностных линий: алгоритмической,
исследовательской и линии моделирования. По полученным данным можно оценить уровень сформированности вычислительных умений,
умения  преобразовывать  форму  записи  выражения  или  форму геометрической  фигуры  и  умения  моделировать.  Относительно  умений
исследовательской линии можно определить факт отсутствия умений или их формирования.
В результате выполнения краевых контрольных работ по математике в 7классеучастники распределились по уровням достижений:

 Ниже базового Базовый_1 Базовый_2 Повышенный

7А 15,00% 30,00% 50,00% 5,00%

7Б 11,76% 82,35% 0,00% 5,88%

7В 35,00% 50,00% 10,00% 5,00%

Регион 22,13% 38,85% 28,57% 10,45%

Уровни  достижений,  продемонстрированные  при  выполнении  ККР-7,  характеризуют  степень  свободы  и  самостоятельности
обучающегося в работе с математическим содержанием.Несмотря на то, что число ребят, продемонстрировавших уровень достижений ниже
базового в двух классах не превышает краевые показатели, вызывает большую тревогу тот факт,  что в 7В классе 35% уч-ся не сумели
продемонстрировать достижения предметных умений по математике даже на базовом уровне.

Лишь  3  ученика  освоили  программу  по  математике  до  7  класса  на  повышенном  уровне.  Это  ребята,  которые  могут  свободно
ориентироваться в содержании математики 5-6 классов, мыслить самостоятельно, используя освоенные понятия и способы. Число таких
ребят в нашей школе в среднем меньше в два раза , чем в  крае.

54%  семиклассников освоили программу по математике до 7 класса на базовом уровне  У них сформированы необходимые умения и
навыки за счет работы по готовым образцам, шаблонами правилам, не выходя на уровень мышления, связанный с выделением способа
действия, который и призвана формировать математика.
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Ученики,  освоившие  программу  по  математике  до  7  класса  на  базовом  уровне  2  (20%),  умеют  уверенно  применять  правила  и
алгоритмы для решения стандартных заданий и при этом начинают осваивать общие способы действия в рамках отдельных предметно-
деятельностных линий.  Такие  ученики  имеют базовые  знания  и  умения,  и,  в  основном,  нуждаются  в  поддержке  учителя,  однако  уже
проявляют самостоятельность мышления в рамках отдельных предметно-деятельностных линий. Уровень предметных умений этих ребят
близок к повышенному. Число ребят, достигших второго базового уровня в целом по школе ниже, чем по краю.

Обобщенные результаты участников ККР-7 по математике 

 7А 7Б 7В Школа Регион

Средний первичный балл 19,10% 13,82 11,85 14,9% 15,80

Средний процент первичного балла от максимально 
возможного балла

44,42% 32,15% 27,56%
34,71%

36,75%

Анализируя результаты контрольной работы по математике и сопоставляя средний первичный балл и средний процент первичного балла от 
максимально возможного балла за выполнение всей работы, видим, что эти показатели в целом по школе ниже  региональных. Показатели 
классов разнятся между собой и результаты 7А класса чуть выше  результатов 7Б и 7Вклассов.

Распределение участников ККР7 по уровням освоения умений

Уровни освоения умений
7А класс 
(% уч-ся)

7Б класс 
(% уч-ся)

7В класс 
(% уч-ся)

школа 
(% уч-ся)

регион 
(% уч-ся)

Вычисления

повышенный 45,00% 17,65% 15,00% 25,88% 37,03%

базовый 45,00% 76,47% 75,00% 65,49% 52,11%

ниже базового 10,00% 5,88% 10,00% 8,62% 10,86%

Преобразования

повышенный 65,00% 11,76% 10,00% 28,92% 29,39%

базовый 35,00% 88,24% 90,00% 71,08% 56,28%

ниже базового 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,34%
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Моделирование

повышенный 45,00% 5,88% 5,00% 18,62% 25,60%

базовый 50,00% 82,35% 60,00% 64,11% 59,08%

ниже базового 5,00% 11,76% 35,00% 17,2% 15,32%

Работа с утверждениями

формируется 10,00% 11,76% 10,00% 10,58% 17,60%

не продемонстрировано 90,00% 88,24% 90,00% 89,41% 82,40%

Как  показывают  данные,  приведенные  в  таблице,  из  четырех  основных  умений  самые  низкие  результаты  фиксируются  по  заданиям,
предполагающим работу с  утверждениями,  в  то  время как по региону этот показатель  значительно выше.  Вызывает  большую тревогу
результаты по линии моделирования: в 7В классе 35% ребят  демонстрируют эти умения ниже базового уровня.

Индекс ОУ показывает, что результаты по математике ниже ожидаемого.

Для улучшения ситуации в следующем учебном году следует сосредоточить усилия на решении следующих ключевых задач:
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1.  Организовать  взаимодействие  учителей  основной  школы  с  учителями  начальной  школы  по  вопросам  формирования  умения
моделировать, вычислительных навыков и изучения геометрического материала.

2.  В  вопросе  формирования  математических  понятий  и  умений,  которые  необходимы  для  успешного  продолжения  образования  в
основной школе: 

- обучать алгоритмам вычисления, удерживать фокус внимания на рациональности вычислений; 

- показывать ученикам значимость освоения вычислительных умений для продолжения образования,  несмотря на то,  что их бытовая
значимость снижается с развитием информационных технологий;

- систематически посвящать несколько минут урока устному счету;

- предлагать вычислительные примеры, которые можно решить разными способами, обсуждать с учениками разные способы решения
одного задания и их уместность, эффективность;

- работая с тождественными преобразованиями, использовать арифметический, алгебраический и, обязательно, геометрический материал
(например, обосновывать равновеликость при помощи равносоставленности); 

- систематически переформулировать задачи из учебников по математике (5, 6 класс) и алгебре (7 класс), а также версии самих учеников
«на языке утверждений», требующем проверки или обоснования истинности/ложности математического утверждения;

- в случае затруднений при решении уравнений и текстовых задач возвращаться к работе с моделями отношений величин (к чертежам или
схемам), по возможности обсуждать с учениками достоинства и недостатки каждого из способов (решение алгебраически и при помощи
чертежа).

3. В формировании учебных умений, необходимых для освоения математики: 

- предоставлять ученикам обратную связь – корректно предъявлять результаты ККР7 и содержание критериев оценивания, формировать
представления о том, какие ключевые умения необходимо освоить на базовом и повышенном уровнях;

- приучать обучающихся делать оценку и прикидку правильности полученного ответа (например, замечать ошибку, если в ответе часть
получается значительно больше целого), выполнять самопроверку решения задачи. Работа над ошибками, организация самоконтроля,
самооценки каждого действия, из которых складывается решение задачи, помогает изучать математику более осознанно, а значит, создает
условия для более качественного освоения учебного материала;
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-  использовать  задания  ККР7  текущего  учебного  года  для  совместного  с  учащимися  анализа  с  точки  зрения  необходимых  для  их
выполнения умений; для составления заданий, при решении которых необходимы те же умения.

4.  Каждому учителю математики основной школы создать  персональную «методическую копилку»,  содержащую подходящие учебные
материалы, наиболее удачные, работающие методические приемы, которые:

-  учитывают специфику  освоения предметных действий учениками,  усвоившими математику  начальной школы на разных уровнях
(базовом и повышенном);

- направлены на формирование у разных учащихся мотивации к изучению математики;

-  направлены  на  создание  педагогических  условий,  обеспечивающих  каждому  ученику  возможность  освоения  на  повышенном
(деятельностном) уровне хотя бы отдельных математических понятий и способов действия.

5.  Организовать  экспертизу  «методических  копилок»  на  рабочих  семинарах  с  участием  успешных  учителей,  обеспечить  совместное
проектирование стратегии работы с учениками и классами, вплоть до разработки отдельных уроков.

           В этом учебном году восьмиклассники впервые принимали участие в контрольной работе по естествознанию. По результатам 
краевой контрольной работы по естествознанию( физика, химия, биология) можно сделать вывод, что достижения обучающихся выше 
краевых.

 Ниже базового Базовый Повышенный

8А 0,00% 62,50% 37,50%

8Б 13,64% 77,27% 9,09%

Регион
19,01% 63,26% 17,74%

Обобщенные результаты участников ККР8 
8А 8Б школа Регион

Средний первичный балл 16,25 11,41 13,83% 12,31

Средний процент первичного балла от максимально возможного
балла

58,04% 40,75% 49,24% 43,96%
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Средний % первичного балла от максимально возможного балла выше краевого показателя, но незначительно.
Средний процент освоения основных групп умений

1 группа

описание и объяснение
естественнонаучных явлений на

основе имеющихся научных
знаний.

2 группа

распознавание научных вопросов и
применение методов естественнонаучного

исследования.

3 группа

интерпретация данных и использование 
научных доказательств для получения 
выводов.

8А класс 60,83% 58,68% 52,08%

8Б класс 36,36% 49,24% 31,06%

школа 48,59% 53,96% 41,57%

Регион 44,77% 46,49% 37,58%

Как показывают данные, отображенные в таблице, результаты освоения всех трех групп умений у восьмиклассников нашей школы 
практически совпадают с краевыми показателями и выше. Лучше всего ребята умеют распознавать научные вопросы и применять методы 
естественнонаучного исследования, хуже-интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения выводов.

Согласно ИОУ результаты выше ожидаемых.
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              В этом учебном году Всероссийские проверочные работы выполняли обучающиеся 5х, 6х классов, которые проводились в 
соответствии с Правилами осуществления мониторинга системы образования, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2017 г. № 1025 «О 
проведении мониторинга качества образования»,  а также в целях реализации Комплекса мер, направленных на систематическое обновление
содержания общего образования на основе результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и 
технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных
условиях, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12.2016г. № 1598.
                     В рамках Всероссийских проверочных работ в этом учебном году были оценены предметные умения обучающихся 5-х классов 
в области математики, русского языка, истории, биологии. Результаты данных работ отражены в сравнении с муниципальными, 
краевыми и всероссийскими показателями.

Русский язык Математика Биология История

2019
%

выполнени
я

%
выполнения
на "4" и "5"

%
выполнения

%
выполнения
на "4" и "5"

%
выполнения

%
выполнения
на "4" и "5"

%
выполнения

%
выполнения
на "4" и "5"

Вся выборка
(Россия)

51,2 49,9 59,4 54,2 61,7 60,8 56,5 53

Красноярский
край

57,5 44,1 55,3 50,8 60,8 54,8 38,3 46,6

Дзержинский
район

61,1 51 52,7 51 60,1 54,1 55,5 45,7

Дзержинская
сш№1

69,5 65,6 53,6 60,7 68 78,6 56,9 50,8

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

% учащихся русский язык математика история биология

Отметка за ВПР выше отметки за предыдущую четверть по 
журналу (повысили)

11 11 16 10

Отметка за ВПР совпадает с отметкой за предыдущую 72 64 54 48
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четверть по журналу (подтвердили)

Отметка за ВПР ниже отметки за предыдущую четверть по 
журналу (понизили)

16 25 30 43

Выводы:Анализируя результаты ВПР по истории и русскому языку,математике, биологии и сопоставляя средний процент выполнения 
работы и средний процент выполнения работы на 4 и 5, видим, что эти показатели в целом по школе выше региональных и всероссийских 
результатов.

В этом учебном году шестиклассники Дзержинской школы №1 приняли участие в проведении Всероссийских проверочных работ,
которые были проведены вместо традиционных итоговых контрольных работ. Предметные умения обучающихся 6х классов были оценены в
области математики, русского языка, истории, биологии, географии, обществознания. Результаты данных работ отражены в сравнении с
муниципальными, краевыми и всероссийскими показателями.

 Русский язык Математика Биология История Обществознание География
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Вся выборка
(Россия)

62,8 44,5 62,4 48,2 60,6 57 59,6 54,3 62,7 55,3 56,3 54,3

Красноярский
край

61,4 42,5 59 41,6 60,3 52,4 55,7 47 57,4 49 55,5 53,4

Дзержинский
район

60,5 34,6 62,8 38,6 62,7 57,8 57,4 48,9 58,2 54,2 55,9 42,8

Дзержинская
сш№1

56,5 24,6 64,9 49,1 60,8 57,7 57,7 50,9 58,7 56,6 58,1 38,5

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу

% учащихся Математика
Русский

язык 
Биология История 

Обществозн
ание 

География 

Отметка за ВПР выше отметки за 
предыдущую четверть по журналу 
(повысили)

15 2 8 9 4 8

Отметка за ВПР совпадает с 
отметкой за предыдущую четверть 
по журналу (подтвердили)

62 58 56 60 81 65
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Отметка за ВПР ниже отметки за 
предыдущую четверть по журналу 
(понизили)

23 40 37 30 15 27

Результаты обучающихся данной параллели классов по годам

Русский язык Математика
Окружающий мир, 
Биология

История Общество знание География
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2017 
год, 4 
класс

31,3
макс.43

4,1
12,2
макс.18

4,5
20,09
макс.30

4,1 - - - - - -

2018 
год, 5 
класс

29,2
макс.45

3,4
10,1
макс.20

3,5
17,8
макс.28

3,7
7,3
макс.15

3,4 - - - -

2019 
год, 6 
класс

29,9
макс.51

3,2
8,9
макс.16

3,4
17,9
макс.37

3,3
10,2
макс.20

3,5
14,5
макс.23

3,5
19,1
макс.37

3,1

Выводы:Анализируя результаты ВПР по истории, обществознанию и русскому языку исопоставляя средний процент выполнения работы и 
средний процент выполнения работы на 4 и 5 видим, что результаты учащихся нашей школы ниже всероссийских, краевых. Сравнивая 
результаты по математике, биологии, географии выше всероссийских, краевых и муниципальных видим, что эти показатели в целом по 
школе выше региональных и всероссийских результатов.

        Для каждого учителя результаты ВПР это не только статистика, но и руководство к действию. Зная и видя свой класс каждый день, 
волей-неволей он может занизить планку учебных требований по отношению к тому или иному обучающемуся. Итоги диагностики 
позволяют увидеть ошибки, дают толчок к инновационному поиску. С ними можно сверять свои педагогические достижения без риска 
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впасть в субъективность. Анализируя листы предметных достижений учащихся, необходимо увидеть все свои педагогические проблемы, а 
далее, исходя из них, выстраивать на различных уровнях работу над ошибками

                      Результаты диагностических работ по смысловому чтению и работе с информацией в 5-6 классах
Для  оценки  результатов  использовался  диагностический  инструментарий:  «Стандартизированные  материалы.  Метапредметные

результаты 5-6 класс. Пособие для учителя Г.  С. Ковалёвой и др»  
Диагностируемые  умения:  выявлять  информацию  в  тексте,  использовать  информацию  в  тексте  для  выражения   и  обоснования

собственного мнения, выявлять информацию, заданную в явном виде в текстовой форме и в иллюстрации, сравнивать объекты, описанные в
тексте,  применять   изложенный  алгоритм  к  конкретной  ситуации,  интерпретировать  и  обобщать  информацию,изложенную  в  тексте,
применять знания из других областей, отвечать на вопросы, используя явно заданную информацию.

 Инструментарий для оценки навыков смыслового чтения и работы с информацией использовался в конце года.
                                  

    Успешность выполнения  по уровням %. 

Классы 2018-2019 

Недостаточный и пониженный Базовый Повышенный

5А 47 53 0

5Б 5 83 12

5В 5 95 -

6А 25 75 -

6Б 64 36 -

6В 75 25 -

Успешность выполнения по группам умений.

Классы 2018-2019 

Общее понимание текста Глубокое и детальное понимание 
текста

Использование информации из текста для 
различных целей

5А 48 35 31
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5Б 63 48 48

5В 57 46 39

6А 48 43 35

6Б 38 37 20

6В 41 32 19

Вывод:  Учащиеся  5-6  классов  показали  результаты  пониженного  и  базового  уровня,  несколько  учащихся  показали  повышенный
уровень. Лучше освоена первая группа умений (общее понимание текста), немного меньше показатели по второй группе умений (глубокое и
детальное понимание текста), низкие результаты по третьей группе умений (использование информации из текста для различных целей).

Обучающиеся 6х классов в сентябре 2019 года выполняли краевую контрольную работу по  читательской грамотности. Основная
цель данной работы: охарактеризовать индивидуальный уровень сформированности у школьников метапредметных результатов обучения
(читательской  грамотности)  на  основе  анализа  способности  применить  отдельные  познавательные,  регулятивные,  коммуникативные
универсальные действия при работе с текстами.

Диагностическая работа состоит из четырех частей, каждая из которых представляет одну из образовательных областей (математику,
русский язык, естествознание и обществознание/историю). В каждой части дается информация в виде текста и ряд заданий, связанных с этой
информацией. 

В работе оценивается сформированность трех групп умений: 
1-я  группа  умений  –  общее  понимание  текста,  ориентация  в  тексте  –предполагает  умение  читать,  понимая  общее  содержание,

различные тексты (включая учебные), находить и извлекать информацию, представленную в них в явном виде; 
2-я группа умений – глубокое и детальное понимание содержания и формы текста – включает умения обобщать и интерпретировать

информацию, проверять и формулировать на ее основе утверждения, выводы, работать с данными, представленными в разной форме; 
3-я  группа  умений  –  использование  информации  из  текста  для  различных  целей  –включает  умение  применять  информацию,

представленную разными способами (текст, таблицы, краткая запись) для решения различных житейских и учебно-познавательных задач.
Успешность выполнения КДР-6 по читательской грамотности 

 Успешность выполнения (% от максимального балла) Успешность выполнения по предметным областям
(% от максимального балла)

Уровни достижений (%
учащихся)

Среднее
значение (%)

Вся работа
(общий
балл)

Группы умений Достигли
базового
уровня

(включая
повышенный)

Достигли
повышенн
ого уровня

 

Общее
понимание

и
ориентация

Глубокое и
детальное
понимание

содержания и

Использован
ие

информации
из текста

Русский
язык

Математи
ка

Естествозн
ание

Обществе
нные
науки

46



в тексте формы текста
для

различных
целей  

по 6А
классу

46,63% 59% 50,86% 30,80% 43% 50,5% 43,50% 49,50% 75% 5%

по 6Б
классу

48,82% 56,43% 49,39% 29,14% 45% 46,43% 44,29% 43,57% 85,71 7,14%

по 6В
классу

33,95% 46,6% 35,05% 22,27% 28,95% 31,58% 38,42% 36,84% 42,11% 5,26%

по школе 43,1% 54,01% 45,1% 27,4% 38,98% 42,83% 42,07% 43,3% 67,6% 5,8%

по региону 46,12% 59,07% 49,57% 30,93% 44,01% 45,87% 47,42% 47,19% 70,79% 17,35%

Анализируя успешность выполнения работы, можно сделать вывод, что в целом по школе, также как и по краю, лучше всего освоена
первая группа читательских умений (поиск информации, общее понимание текста), хуже всего – третья (применение информации из текста
для различных целей). Наиболее трудными оказались задания на материале русского языка.Низкий % учащихся  достигли повышенного
уровня.

Распределение участников КДР-6 по уровням достижений
Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный

6А класс (%) 0,00% 25,00% 70,00% 5,00%

6Б класс (%) 0,00% 14,29% 78,57% 7,14%

6В класс(%) 15,79% 42,11% 36,84% 5,26%

Школа (%) 5,2% 21,1% 61,8% 5,80%

Регион (%) 4,46% 24,74% 53,44% 17,35%

Уровни достижений,  продемонстрированные при выполнении КДР-6, характеризуют сформированность метапредметных результатов по
смысловому чтению и работе с информацией, связанной с одной из образовательных областей (математика, русский язык, естествознание и
обществознание/история).

Для  определения  уровня  достижений  учитываются  следующие  критерии  сформированности  умений:  минимальный  критерий
сформированности  умений  (успешность  выполнения  равна  50%)  и  оптимальный  критерий  (успешность  выполнения  равна  65%).  Если
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результаты  выполнения  всей  работы,  отдельной  её  части  или  отдельных  заданий  ниже  50%,  то  это  идентифицирует  проблемы  в
сформированности общеучебных умений. 

Успешность сформированности смыслового чтения и умения работать с информацией у каждого отдельного учащегося определяется
общим баллом, который получил учащийся за выполнение всей работы, а также уровнем индивидуальных достижений.

НЕ все обучающиеся 6х классов Дзержинской сш№1 продемонстрировали достаточный уровень сформированности метапредметных
результатов по смысловому чтению и работе с информацией. 5,2% ребят показали недостаточный,21,1%- пониженный уровень, в то время
как по региону этот показатель 4,46% и 24,74%%.

Всего 5,8% шестиклассников школы достигли повышенного уровня, что значительно ниже краевого показателя.
На родительских собраниях регулярно обсуждаются вопросы по особенностям проведения Итоговых контрольных и Всероссийских

проверочных работ. До сведения родителей доводится информация о готовности обучающихся в целом и каждого по отдельности к этим
работам, вырабатываются планы совместной помощи слабо подготовленным ребятам.
Педагогом-психологом выработаны рекомендации по психологической поддержке обучающихся, оказывалось содействие учителям по 
работе с родителями и отдельными обучающимися.

Мониторинг метапредметных результатов в области проектно-исследовательской деятельности
В этом году в школе разработан диагностический инструментарий и рубрикатор для оценки результата . Несмотря на то, что проектно-

исследовательской  деятельностью ученики школы занимаются  в  течение  многих лет,   измерение   проектно-исследовательских  умений
учащихся мы начали только в этом году.

 В 7 классе  в ходе реализации программы курса внеурочной деятельности «Основы исследовательской деятельности по истории»
отслеживались результаты метапредметных умений в области исследовательской деятельности. 

Отслеживались  следующие  компетентности:  наблюдение,  гипотезирование,  верифицирование,  интерпретирование,  продвижение
исследования, защита результатов исследования. 

Оценка достижения результатов проводилась как на этапе подготовки исследовательских работ, так и на защите. Из 7 уч-ся 2показали
базовый уровень, 5 –повышенный.

Успешность в овладении умением (%выполнения)

наблюдение гипотезирование верифицирование интерпретирование продвижение исследования защита  результатов
исследования

100% 100% 90% 100% 0% 90%

В  6,  8  классе  в  ходе  реализации  программы  внеурочной  деятельности  клуба   «Я  исследователь»  отслеживались  навыки
сформированности  проектно-исследовательноской  деятельности.  Отслеживались  следующие  компетентности:  наблюдение,
гипотезирование, верифицирование, интерпретирование, продвижение исследования, защита результатов исследования. 
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Оценка достижения результатов проводилась как на этапе подготовки исследовательских работ, так и на защите. Из 4 обучающихся 1
учащийся 6 класса показал базовый уровень, 3 учащихся  класса – повышенный.

Успешность в овладении умением (%выполнения)

наблюдение гипотезирование верифицирование интерпретирование продвижение исследования защита  результатов
исследования

100% 75% 79% 92% 60% 92%

ГИА.

В рамках контроля по вопросу состояния подготовки к итоговой аттестации выпускников основной и старшей школы был проведен 
ряд мероприятий.Проведены тематические родительские собрания совместно с обучающимися, на которых родители под подпись 
познакомились с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования и программам основного общего образования, датами проведения экзаменов своих детей, с особенностями проведения ЕГЭ и 
ОГЭ в 20189 году, системой подготовки к ГИА в Дзержинской сш№1 а также результатами выполнения выпускниками пробных 
экзаменационных работ. Подготовлен и обновлен тематический стенд «ГИА – 2019».
Педагогом-психологом школы осуществлялась психологическая подготовка школьников к прохождению ГИА, о результатах которой она 
также сообщила родителям, рассказала о возможных трудностях в подготовке и участии в экзамене, стратегии подготовки к ГИА, какие свои
особенности нужно учитывать при планировании времени (распорядок дня), организация рабочего места, и т.д. 

В 2019 учебном году в школе 26 выпускников 11х классов и 63 выпускника 9-х классов. До 1 февраля учениками 11 классов, до 1 марта
– 9 класса был сделан выбор предметов для прохождения ГИА экзаменов и поданы заявления.

Выбор предметов для прохождения ГИА по Дзержинской сш№1 выглядит следующим образом:

Предметы Выпускниками 11х классов Выпускниками 9х классов

Математика (П) 11 42% - -

Математика (Б) 15 58% - -
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Биология 5 19% 25 39%

Химия 4 15% 11 17%

Физика 8 30% 8 12%

Информатика 3 11,5% 7 11%

История 2 7% 4 6%

Обществознание 8 30% 33 52%

Литература - - 1 1%

География - - 36 57%

Следует отметить,  что 10 учащихся 11 класса кроме обязательных предметов не выбрали для прохождения ГИА другие предметы.
Наибольшее число выборов по обществознанию (30%), профильной и базовой математике (42 и 58%), физике ( 30%).

Выпускники 9 класса выбирают для прохождения ГИА все предметы из допустимого перечня.  Как и в предыдущие годы наиболее
популярны обществознание (52%), биология (39 %) и география(57%)

Подготовка  к  ГИА  проводится  как  на  уроках,  так  и  на  дополнительных  занятиях.  В  школе  сложилась  определенная  система
мероприятий по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации:

• Дополнительные часы по предметам в основном расписании: русский язык и математика  9, 10, 11 классы;
• Элективные курсы по каждому предмету, выбранному для ЕГЭ и ОГЭ;
• Проведение  тренировочных,  диагностических  и  репетиционных  работ,  (стандартизированные  работы  в  соответствии  с

демоверсиями);
• Свободный доступ к сети Интернет для участия в on-line тестировании;
• КИМы в свободном доступе (раздатки);
• Проведение родительских собраний с обязательными разъяснениями по всем вопросам и особенностям проведения ГИА в данном

учебном году;
• Совместный  просмотр  видеоконсультаций  по  подготовке  к  Единому  государственному  экзамену  2019  года,  опубликованных

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на своем YouTube-канале. В видеоматериалах детально разбираются
нюансы и особенности каждого предмета, даются советы по подготовке и рекомендации по выполнению отдельных заданий.

На протяжении учебного года учителями-предметниками неоднократно проводятся тренировочные работы в формате ОГЭ и ЕГЭ,
которые  завершаются  поэлементным  анализом  пробелов  в  знаниях  и  умениях  выпускников,  совместно  планируется  дальнейшая
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деятельность.  Кроме  того,  практически  всеми  педагогами  ведется  мониторинг  количественного  и  качественного  выполнения  работ  по
КИМам  в  ходе  подготовки  к  ГИА,  осуществляется  индивидуальное  консультирование  родителей  в  процессе  подготовки  учащихся  к
экзаменам: своевременное информирование родителей о результативности учебной деятельности обучающегося, оперативное реагирование
на возникающие проблемы, своевременное принятие необходимых мер воздействия на улучшение ситуации.

Итоговое сочинение, как условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования впервые введено в 2014-2015 учебном году во исполнение поручения Президента Российской Федерации с целью выявления у
обучающихся  умения  мыслить,  анализировать  и  доказывать  свою  позицию  с  опорой  на  самостоятельно  выбранные  произведения
отечественной и мировой литературы. В этом году не все одиннадцатиклассники успешно справились с этим испытанием с первой попытки(
2ученика пересдавали).

В феврале 2019 года был проведен мониторинг качества подготовки обучающихся 9-х классов по учебному предмету «русский язык» в
форме устного собеседования. По ходу проведения итогового собеседования в аудитории ведется аудиозапись ответов участников. В 2018-
2019 учебном году результаты собеседования являлись  допуском к государственной итоговой аттестации выпускников.

Итоговое собеседование по русскому языку проводилось в форме зачёта, состоящего из 4 заданий. В ходе собеседования проверялись:

 умение  девятиклассников  читать  текст  с  интонацией,  соответствующей  пунктуационному  оформлению  текста,  выдерживая
необходимый для успешной коммуникации темп;

 умение пересказывать текст,  сохраняя микро-темы, фактическую точность,  уместность и логичность включения указанной цитаты в
пересказ;

 умение строить монологическое высказывание по теме, раскрывая тему в соответствии с выбранными условиями речевой ситуации,
соблюдая требования логичности речи;

 способность понимать поставленные экзаменатором вопросы и давать на них точные развернутые ответы, соответствующие речевой
ситуации,  избегая  односложных ответов,  при  этом в  соответствии  с  речевой  ситуацией  можно высказывать  свое  мнение  по  теме,
сравнить  его  с  другими,  приводить примеры из жизни или литературы,  обращаться  к истории вопроса,  включая в  ответ элементы
описания рассматриваемого лица, предмета, события и др.;

 умение  говорить  грамотно,  используя  разнообразную  лексику  и  синтаксические  конструкции,  не  искажая  слов,  богатство  речи,
отсутствие грамматических, орфоэпических и речевых ошибок.

Все обучающихся 9-х классов школы  успешно прошли устное собеседование.

         По предметам ОГЭ количество баллов распределено следующим образом:

предмет Кол-во уч-ся отметки Средняя 
отметка

Успева

емость,

Кач-во, 
%

2 3 4 5
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%

Русский 63 6 32 22 3 3 91% 39%

математика 63 6 12 35 0 3 91% 55%

география 36 5 19 10 2 3 87% 33%

биология 25 6 16 3 0 3 76% 12%

информатика 7 0 4 2 1 4 100% 42%

обществознание 33 0 9 20 3 4 100% 69%

физика 8 0 3 5 1 3 100% 75 %

химия 11 0 3 6 2 4 100% 72%

история 4 0 1 2 1 4 100% 75%

литература 1 0 0 0 1 5 100% 100%

предмет Средняя отметка Успеваемость, % Кач-во%

2017г 2018г 2019г 2017г 2018г 2019г 2017г 2018г 2019г

Русский 3 3 3 93 91% 91% 35 36% 39%

математика 3,6 4 2,9 96 83% 91% 52 63% 55%

география 3 3 3 89 74% 87% 11 33% 33%

биология 3 3 3 90 84% 76% 17 16% 12%

информатика 5 4 4 100 100 100% 100 67% 42%

обществознание 4 4 4 100 100 100% 63 57% 69%

физика 3 4 4 100 100 100% 11 83% 75 %
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химия 4 4 4 100 100 100% 55 83% 72%

история - 4 4 - 100 100% - 75% 75%

литература - 3 5 50% 100% - 50% 100%

По результатам ОГЭ выпускников 9 классов процент выполнения составил 100% по 6 предметам:  литературе, истории , 
информатике,обществознанию, физике,химии. Процент выполнения на «4» и «5» 50% и выше достигнут по  предметам: обществознанию, химии, 

физике,математике,литературе и истории. По сравнению с прошлым годом снизилась абсолютная успеваемость по математике, биологии, 
физике и химии. Стабильно высокие баллы у учащихся по информатикеи истории.
             Сравнение среднего отметочного балла по годам позволяет сделать вывод , что стабильны результаты по истории, 
обществознанию,химии, информатике.По русскому языку, математике, биологии и географии отметочный балл не повышается . Это говорит
о том, что система подготовки по этим предметам должна быть пересмотрена.
Доля выпускников, сдавших ОГЭ с результатом не ниже установленного порогового значения по всем предметам, составила 58%.  16  уч-ся 
пересдавали 1предмет, 4 уч-ся пересдавали два предмета, 7 уч-ся будут пересдавать в сентябре.
Учитывая, что с 2016-2017 учебного года основанием для получения аттестата стала успешная сдача ГИА-9 по четырем учебным предметам – 
обязательным (русский язык и математика) и двум предметам по выбору, важно срабатывать на раннее самоопределение девятиклассников в вопросах 
выбора предметов для прохождения ГИА и обеспечивать их качественную подготовку к итоговой аттестации.

Для учащихся 9классов была проведена переговорная площадка по выбору профильных  предметов на следующий учебный год и проведены
профориентационные диагностики. Учащимися были выбраны: математика, физика, химия, биология , история,обществознание и 
информатика. Большинство учащихся связывает выбор профильных предметов с будущей профессией. Этот выбор определяет 
формирование профильных групп на 2019-2020 уч.год.

Средняя школа

Для выпускников средней школы обязательными остаются ЕГЭ по русскому языку и математике.
По  русскому  языку  все  выпускники  нашей  школы  преодолели  минимальный  порог.  По  математике  3  ученицы  не  набрали

минимальные баллы (пересдавали)Средний отметочный балл по математике базовой составил 3 балла.  Профильный ЕГЭ  по математике
проводится для выпускников и абитуриентов,  планирующих использовать  математику и смежные дисциплины в будущей профессиональной
деятельности, таких ребят в этом году было 11. Все они успешно преодолели минимальный порог. Средний балл нашей школы в этом году
составил 56, что выше показателей прошлого и позапрошлого года (32 и 42 соответственно)По русскому языку средний балл 54, что ниже
показателей за прошлые годы.

53



Доля выпускников, сдающих кроме обязательных ЕГЭ предметы по выбору, составила в этом году 63 %. Этот показатель позволяет
говорить  о  довольно  высоком  уровне  мотивации  к  сдаче  предметов  по  выбору  у  выпускников  11  классов,которые  ориентированы  на
получение высшего профессионального образования, чему явно способствует организация профильного обучения.
Высокий балл (выше 80) набрали : по русскому языку-1уч-ся, по обществознанию-1уч-ся.Ниже минимальных баллов по выбранным 
предметам  нет.
Средний балл уч-ся по ЕГЭ

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

Русский язык 59,7 63 61 64 54

Математика(пр) 38,6 39 32 42 56

Математика (баз) 10,8 12 12,3 14,8 11,1

Физика 57,4 48 47 44 47

Обществознание 64,4 51 55 48 55

История 57 51 55 42 48

Биология 53 71 43 44 53

Информатика 52,5 57 38 60 65

География 53 - - - -

Химия 61 55,1 68 42 56

Литература 54,2 - 52 52 -

Английский язык - - - 38 -

Количество участников ЕГЭ, набравших более 80 баллов

Предмет Кол-во участников ЕГЭ
Кол-во участников ЕГЭ, 
набравших более 80 баллов

Кол-во 100 балльников

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 201 2018 2019
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7

Информатика и ИКТ 4 1 2 3 3 - - - - 1 - - - - -
История 4 3 7 11 2 - - - - - - - - - -
Биология

3 5 12 12 5
- 2 - - - - - - - -

Русский язык 34 30 32 36 26 4 7 5 4 1 - - - - -
иностранный язык - - - 1 - - - - - - - - - - -
Химия 3 6 2 8 4 1 - - - - - - - - -
Математика( профиль) 34 30 32 23 11 - 1 - - - - - - - -
Обществознание 11 15 17 22 8 - - - - 1 - - - - -
Физика 9 10 9 9 8 1 - - - - - - - - -
География 2 0 0 - - - - - - - - - - - -
Литература 4 0 2 4 - - - - - - - - - - -

Из таблицы видно, что только одна ученица (золотая медалистка) набрала по 2 предметам более 80 баллов, тогда как в предыдущие годы по 
русскому языку большее количество выпускников набирали высокие баллы. 

На протяжении многих лет наши выпускники подтверждают свои знания, поступая в учебные заведения для продолжения образования
по выбранному профилю:

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Учебные заведения ВПО 12 18 18 16 17 12

Учебные заведения СПО 21 13 12 14 18 12

Работает 0 0 0 0 0 0

Служба в армии 1 2 0 0 0 0

           Таким образом, можно считать, что задача обеспечения результатов внешней оценки образовательных результатов выпускников,
осваивающих программы основного и среднего общего образования, решена успешно. Есть ряд проблем в отношении независимой оценки
качества  подготовки обучающихся  (в  т.ч.  ВПР и КДР).  Поэтому данная  задача  остается  актуальной для деятельности  педагогического
коллектива школы и на 2019-2020 учебный год. Особое внимание следует уделить качеству выполнения краевых контрольных работ по
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математике в 7х классах, по естествознанию в 8х классах,  а также процедурам проведения всероссийских проверочных работ в 4 – 7х
классах, которые с этого года проводятся в штатном режиме.

В Дзержинской  СШ №1 функционирует внутренняя система оценки качества образования, включающая в себя, в том числе и оценку 
учебной деятельности учащихся, осуществление которой проводилось в ходе мониторинга успеваемости классов в целом, а также 
отдельных предметов по плану внутришкольного контроля в виде административных контрольных работ, посещения уроков и обработки 
отчетов классных руководителей и учителей-предметников.

Мониторинг качества знаний учащихся по классам

Предмет 2010-11
уч. год.

2011-12
уч. год.

2012-13
уч. год.

2013-14
уч. год.

2014-15 
уч.год

2015-16 
уч.год

2016-17 
уч.год

2017-18 
уч.год

2018-19 
уч.год

11 классы
Русский  язык 62,00% 58,00% 60,40% 55,60% 48,9% 55,8% 47,6% 67,9% 69,2%
Литература 8,00% 70,00% 70,80% 68,90% 64,4% 62,8% 66,7% 75,0% 76,9%
Английский яз. 64,00% 74,00% 66,70% 75,60% 71,15 58,1% 61,9% 78,6% 76,9%
Математика 66,00% 54,00% 64,60% 73,30% 62,2% 51,2% 50,0% 57,1% 65,4%
История - - 64,60% 53,30% 53,3% 44,2% 38,1% 50,0% 61,5%
Обществознание - - - 55,60% 53,3% 44,2% 47,6% 57,1% 61,5%
Физика - - - - 57,8% 53,5% 54,8% 60,7% 69,2%
Химия - - - - - 46,5% 47,6% 57,1% 61,5%
Биология - - - 73,30% 68,9% 55,8% 61,9% 85,7% 92,3%
География - - - 57,80% 51,1% 48,8% 54,8% 71,4% 88,5%
Информатика - - - - - 44,2% 38,1% - -
Астрономия 92,3%

10 классы
Русский  язык - 63,80% 62,50% 45,80% 56,5% 54,5% 55,0% 56,1% 75,9%
Литература - 83,00% 75,00% 66,70% 63,0% 68,2% 72,5% 61,0% 65,5%
Иностранный  яз. - 78,70% 77,10% 58,30% 58,7% 59,1% 52,5% 63,4% 69,0%
Математика - 78,70% 72,90% 47,90% 50,0% 43,2% 50,0% 56,1% 65,5%
История - - - 64,60% 63,0% 65,9% 55,0% 41,5% 65,5%
Обществознание 39,1% 65,9% 52,5% 61,0% 75,9%
Физика - 61,4% 57,5% 53,7% 75,9%
Химия - - 50,0% 51,2% 72,4%
Биология 80,4% 75,0% 67,5% 53,7% 93,1%
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География 54,3% 63,6% 57,5% 53,7% 86,2%
Информатика 40,0% 41,5% -
Астрономия 79,3%

9 классы
Русский  язык 53,6% 50,0% 42,9% 48,4% 42,2% 34,9%
Литература 69,6% 56,5% 63,5% 72,6% 62,5% 54,0%
Иностранный  яз. 69,6% 58,1% 49,2% 48,4% 45,3% 42,9%
Математика 62,3% 66,1% 57,1% 46,8% 45,3% 39,7%
История 54,8% 44,4% 51,6% 54,7% 36,5%
Обществознание - 52,4% 53,2% 56,3% 46,0%
Физика 46,8% 51,6% 39,7%
Химия 46,9% 41,3%
Биология - 74,6% 67,7% 62,5% 54,0%
География (прир) 74,2% 46,0% 41,9% 46,9% 46,0%
Информатика - - - 37,5% 27,0%

8 классы
Русский  язык 63,8% 57,1% 76,5% 68,8% 69,4% 57,4%
Литература 81,0 67,9% 84,3% 81,3% 81,6% 57,4%
Английский яз. 81,0% 80,4% 62,7% 60,4% 65,3% 63,8%
Математика 70,7% 71,4% 78,4% 62,5% 65,3% 57,4%
Окруж. Мир 75,9% 67,9% - - - -
История - - 68,6% 70,8% 68,4% 61,7%
Обществознание - - - 75,0% 71,4% 63,8%
Биология - - 84,3% 81,3% 81,6% 78,7%
География - - 82,4% 68,8% 65,3% 57,4%
Информатика - 100% 78,4% 72,9% 69,4% 70,2%
Физика - - - - 63,3% 57,4%
Химия 61,7%

7классы
Русский  язык 66,7% 55,2% 57,8% 60,7% 56,7% 55,7%
Литература 87,0% 77,6% 81,3% 86,9% 80,0% 80,3%
Английский яз. 85,5% 68,7% 62,5% 68,9% 68,1% 60,7%
Математика 63,8% 61,2% 65,6% 65,6% 63,3% 48,4%
Окруж. мир 66,7% 70,1% 70,3% - - -
История - - - 62,3% 59,2% 54,1%
Обществознание - - - - 65,0% 57,4%
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Биология - - - 73,8% 91,7% 82,0%
География - - - 72,1% 61,7% 55,7%
Информатика - - 78,1% 59,0% 71,7% 72,1%
Физика 49,2%
Химия 62,3%

6 классы
Русский  язык 53,1% 58,3% 59,6% 63,2% 55,6%
Литература 81,3% 83,3% 84,2% 71,9% 61,1%
Английский яз. 78,1% 66,7% 61,4% 52,6% 59,3%
Математика 70,3% 68,3% 68,4% 59,6% 51,9%
Окруж. мир 78,1% 93,3% 75,4% - -
История - - - 70,2% 63,0%
Обществознание - - - 89,5% 72,2%
Биология - - - 64,9% 81,5%
География 68,4% 57,4%
Информатика 74,1%

5 классы
Русский  язык 69,2% 73,4% 73,4% 72,6%
Литература 83,1% 87,5% 85,9% 93,5%
Английский яз. 42,5% 65,6% 64,1% 62,9%
Математика 72,3% 70,3% 73,4% 74,2%
Окруж. мир 80,0% 82,8% 84,4% -
История - - - 72,6%
Биология - - - 87,1%
География - - - 72,5%
Информатика - 64,1% 60,9% 59,7%

По сравнению с прошлым учебным годом  повысилось качество знаний  в 11 классах по всем предметам, кроме английского языка. Это 
объясняется высокой мотивацией выпускников, хорошей подготовкой к сдаче ЕГЭ  по выбранным предметам.
В  10-х классах идет рост качества знаний по всем предметам, Это связано с тем, что в 10-е классы пришли более мотивированные учащиеся,
выбрав изучение предметов на профильном уровне. 
В 9-х классах по сравнению с прошлым учебным годом качество знаний снизилось по всем предметам, которое можно тоже объяснить 
результатами итоговой аттестации учащихся.
В 6-8х классах качество знаний снизилось по всем предметам, кроме информатики. Это связано со снижением мотивации группы учащихся.

58



В новом учебном году нужно поставить на внутришкольный контроль преподавание предметов, по которым наблюдалось снижение 
качества знаний.

Сводный отчет по итогам периода
Учебный период: Годовая

Дата формирования: 06.06.2019 г.

таблица 2. Успеваемость по классам

№ Класс
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1 1А 23 0 1 22 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

2 1Б 23 1 0 25 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

3 1В 14 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

4 2А 27 0 1 26 0 1 18 7 0 0 100,00 73,08 57,31 96 18 677 791 0 3

5 2Б 26 0 0 26 0 8 6 9 3 0 88,46 53,85 59,15 20 34 199 253 0 4

6 2В 22 2 0 24 0 2 10 11 1 0 95,83 50,00 51,25 1 31 246 278 3 2

7 3А 21 1 0 22 0 0 11 11 0 0 100,00 50,00 49,00 25 0 419 444 1 3

8 3Б 21 0 0 22 0 3 4 14 1 0 95,45 31,82 47,64 21 90 440 551 0 1

9 3В 20 1 0 20 0 2 6 11 1 0 95,00 40,00 48,70 25 54 175 254 0 5

10 4А 20 0 0 19 0 3 7 9 0 0 100,00 52,63 55,47 26 5 462 493 0 1

11 4Б 17 0 0 18 0 2 4 12 0 0 100,00 33,33 48,00 4 15 225 244 0 2

12 4В 16 0 0 16 0 1 9 6 0 0 100,00 62,50 55,00 2 96 75 173 2 1

13 5А 20 1 0 20 0 0 3 17 0 0 100,00 15,00 38,50 56 185 342 583 0 3

14 5Б 20 0 0 20 0 2 11 7 0 0 100,00 65,00 57,10 81 89 448 618 1 3

15 5В 22 0 0 23 0 1 9 13 0 0 100,00 43,48 48,61 106 135 448 689 0 0

16 6А 20 0 0 21 0 0 14 7 0 0 100,00 66,67 54,00 145 42 214 401 2 0

17 6Б 14 0 0 15 0 0 6 9 0 0 100,00 40,00 46,00 115 145 223 483 0 0

18 6В 20 0 0 18 0 1 3 14 0 0 100,00 22,22 42,67 187 163 385 735 0 0

19 7А 20 0 1 20 0 1 8 11 0 0 100,00 45,00 49,30 467 154 422 1043 0 2

20 7Б 20 2 0 22 0 2 7 12 1 0 95,45 40,91 48,73 443 272 219 934 0 1

21 7В 20 0 0 19 0 0 5 14 0 0 100,00 26,32 41,89 180 122 279 581 0 0

22 8А 27 0 1 25 0 2 14 9 0 0 100,00 64,00 56,08 244 145 268 657 1 1
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23 8Б 21 0 0 22 0 0 6 15 1 0 95,45 27,27 41,36 164 251 268 683 0 0

24 9А 24 0 1 23 0 0 4 19 0 0 100,00 17,39 39,22 379 1059 245 1683 0 1

25 9Б 22 1 1 22 0 1 6 15 0 0 100,00 31,82 45,18 380 485 318 1183 0 1

26 9В 18 0 0 18 0 0 2 16 0 0 100,00 11,11 37,33 144 526 418 1088 0 1

27 10А 21 0 0 20 0 1 10 9 0 0 100,00 55,00 52,30 668 406 327 1401 0 3

28 10Б 9 1 2 9 0 0 4 5 0 0 100,00 44,44 47,33 250 411 235 896 0 1

29 11А 11 0 0 11 0 0 6 5 0 0 100,00 54,55 50,36 151 297 212 660 1 2

30 11Б 15 0 0 15 0 2 5 8 0 0 100,00 46,67 52,80 204 361 374 939 0 0

 ИТОГО 594 10 8 596 0 35 19
8

295 8 0 88,59 39,09 44,18 4584 5591 856
3

#### 11 41

Сводный отчет по итогам периода
Учебный период: Годовая
Дата формирования: 06.06.2019 г.

таблица 3. Успеваемость по параллелям

№ Класс

Движение Категория Показатели Пропуски Доп-но
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1 1 60 1 1 60 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

2 2 75 2 1 76 0 11 34 27 4 0 94,74 59,21 56,03 117 83 1122 1322 3 9

3 3 62 2 0 64 0 5 21 36 2 0 96,88 40,63 48,44 71 144 1034 1249 1 9

4 4 53 0 0 53 0 6 20 27 0 0 100,00 49,06 52,79 32 116 762 910 2 4

5 Итого 1-4 250 5 2 253 0 22 75 90 6 0 73,91 38,34 40,14 220 343 2918 3481 6 22

6 5 62 1 0 63 0 3 23 37 0 0 100,00 41,27 48,10 243 409 1238 1890 1 6

7 6 54 0 0 54 0 1 23 30 0 0 100,00 44,44 48,00 447 350 822 1619 2 0

8 7 60 2 1 61 0 3 20 37 1 0 98,36 37,70 46,79 1090 548 920 2558 0 3

9 8 48 0 1 47 0 2 20 24 1 0 97,87 46,81 49,19 408 396 536 1340 1 1

10 9 64 1 2 63 0 1 12 50 0 0 100,00 20,63 40,76 903 2070 981 3954 0 3

11 Итого 5-9 288 4 4 288 0 10 98 178 2 0 99,31 37,50 46,38 3091 3773 4497 #### 4 13

12 10 30 1 2 29 0 1 14 14 0 0 100,00 51,72 50,76 918 817 562 2297 0 4
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13 11 26 0 0 26 0 2 11 13 0 0 100,00 50,00 51,77 355 658 586 1599 1 2

14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

15 Итого 10-
12

56 1 2 55 0 3 25 27 0 0 100,00 50,91 51,24 1273 1475 1148 3896 1 6

 
ИТОГО 

по ОО
594 10 8 596 0 35 198 295 8 0 88,59 39,09 44,18 4584 5591 8563 #### 11 41

Таблица 1. Качество знаний учащихся по математике в профильных группах

Год Класс %
качества

Класс %
качества

Класс %
качества

Класс %
качества

Класс %
качества

Класс %
качества

2010-
2011

10 проф 69,2%

2011-
2012

11 проф 90,9% 10 проф 75%

2012-
2013 

11 проф 93,3% 10проф 86,7%

2013-
2014

11проф 92,9% 10проф 93,3%

2014-
2015

11проф 100% 10проф 93,3%

2015-
2016

11проф 86,7% 10проф 64,3%

2016-
2017

10 проф 88,9% 11 проф 78,6%

2017-
2018

11проф 90,5% 10проф 70,0%

2018-
2019

11проф 70,0% 10проф 66,7%

Таблица 2. Качество знаний учащихся по физике в профильных группах

Год Класс %
качества

Класс %
качества

Класс %
качества

Класс %
качества

Класс %
качества

Класс %
качества

2012- 10проф 100,0%
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2013 
2013-
2014

11проф 78,6% 10проф 88,9%

2014-
2015

11проф 100% 10проф 80,0%

2015-
2016

11проф 80,0% 10проф 77,8%

2016-
2017

11 проф 50,0%

2017-
2018

10проф 55,6%

2018-
2019

11 проф 62,5% 10проф 80,0%

Таблица 3. Качество знаний учащихся по биологии в профильных группах

Год Класс %
качества

Класс %
качества

Класс %
качества

Класс %
качества

Класс %
качества

Класс %
качества

2014-
2015

10 проф 66,7%

2015-
2016

11 проф 100,0% 10 проф 78,6%

2016-
2017

11 проф 84,6% 10 
проф

80,0%

2017-
2018

11 
проф

86,7% 10 
проф

78,6%

2018-
2019

11 
проф

100,0% 10проф 100,0%

Таблица 4. Качество знаний учащихся по химии в профильных группах

Год Класс %
качества

Класс %
качества

Класс %
качества

Класс %
качества

Класс %
качества

Класс %
качества

2014-
2015

10 проф 100%

2015- 11 проф 100,0%
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2016
2016-
2017

10 проф 100,0%

2017-
2018

11 проф 100,0% 10проф 100,0%

2018-
2019

11 
проф

100,0% 10проф 100,0%

Таблица 5. Качество знаний учащихся по обществознанию в профильных группах

Год Класс %
качества

Класс %
качества

Класс %
качества

Класс %
качества

Класс %
качества

Класс %
качества

2012-
2013 

10 проф 94,4% 11 проф 90,0%

2013-
2014

11 проф 57,1% 10 
проф

54,5%

2014-
2015

11 
проф

88,9% 10 
проф

78,6%

2015-
2016

11 
проф

62,5% 10 проф 85,7%

2016-
2017

11 проф 81,0% 10 проф 65,2%

2017-
2018

10 проф 72,7% 11 проф 75,0%

2018-
2019

11 проф 72,7% 10проф 73,7%

Таблица 6. Качество знаний учащихся по истории в профильных группах

Год Класс %
качества

Класс %
качества

Класс %
качества

Класс %
качества

Класс %
качества

Класс %
качества

2016-
2017

10 проф 76,9%

2017-
2018

11 проф 83,3%

2018-
2019

10проф 100,0%
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В прошлом учебном году наблюдается рост качества знаний в профильных группах по физике, биологии, осталось на высоком уровне
(100%) по химии, сохранилось на прежнем уровне по математике и обществознанию.В новом учебном году нужно сохранить высокие

показатели качества знаний в профильных гркппах и стремиться с снижению разрыва между годовыми показателями качества знаний и
результатами административных срезов и контрольных работ.

Средний балл качества знаний по классам 2018 -2019 учебный год.

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 9А 9Б 9В 10А 10Б 11А 11Б
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

15.80%

65.00%

43.50%

66.70%

40.00%

22.20%

45.00%
40.90%

26.30%

64.00%

27.30%

17.40%

31.80%

11.10%

60.00%

44.40%

63.60%

46.70%

По итогам 2018-2019 учебного года самые высокие показатели качества знаний учащихся в 6А, 5Б, 8А, 11А, 10А  классах.В этих классах
обучаются самые мотивированные учащиеся, имеющие хорошие и отличные способности к обучению. Самые низкие показатели – в 9В, 5А,

9А классах.В этих классах очень низкая мотивация к учению и слабые способности к обучению.
Контрольные работы по русскому языку и математике были проведены во всех без исключения классах со 2го по 11й. Школьные 

административные срезы проводились по русскому языку, математику, английскому языку, биологии, географии, физике, химии, 
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информатике, истории, обществознанию. Шестой год проводится мониторинг качества преподавания впервые изучаемых предметов: 
геометрии и физики в 7-х классах, химии в 8-х классах.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Система воспитательной работы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Дзержинской средней школы №1
определяет цели исходя из государственного заказа, выраженного в концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников,
новых стандартов второго поколения, федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников, интересов учащихся и родителей. 

В  воспитательной  работе  школы  сформирована  система  социально-значимых  традиций,  определены  приоритетные  направления
деятельности:социальное,  гражданско-патриотическое,духовно-нравственное,  здоровьесберегающее,  интеллектуальное,  творческое,
медиакультурное.

Гражданско-патриотическое  воспитание является системообразующим по отношению к остальным направлениям воспитательной
деятельности.  В данном направлении мы подразделяем деятельность на собственно гражданско-патриотическую, историко-краеведческую и
военно-патриотическую.

Наиболее значимыми событиями в этом направлении в 2019 году стали:
 Краеведческая мини-конференции по проекту «Карта исчезнувших деревень Дзержинского района» - разработка и проведение

квеста «Атлас Дзержинского района». В мероприятии принимали участие учащиеся и педагоги  школ района около 40 человек
 Краеведческое  мероприятие  «Моя малая  Родина» было проведено  в  период летней  оздоровительной площадки.  В рамках

мероприятия для ребят были организованы:
1. Просмотр исторического фильма «Памятники с.Дзержинского»;
2. Обзорная презентация «История основания села Дзержинского»;
3. Краеведческий квест.

 Месячник  спортивно-патриотического  воспитания  и  марафон  Памяти,  в  котором  традиционно  принимают  участие  100%
обучающихся школы:

 14.02.2019 г. - круглый стол, посвящённый 30-летию вывода Советских  войск из Афганистана
 Конкурс песни и строя 1-7 классы. 
 Школьные военно-патриотические игры 8-11 классы.
 Районные военно - спортивные соревнования «Юнармеец».
 Участие в Параде Победы.
 Конкурс рисунков на асфальте среди учащихся начальной школы, посвящённый Дню Победы.
 Акция «Читаем детям о войне». Во всех классах одновременно классные руководители, родители и старшеклассники

читали о войне.
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 Участие во Всероссийском конкурсе «Спасибо маленькому герою»
 Общешкольная акция «Армейский чемоданчик»

 Музей восковых фигур, который был посвящён картинам о войне, оставил яркие впечателения.
 В  муниципальной  конференции  «Первые  шаги  в  науку»  по  историко-краеведческому  направлению  от  школы  были

представлены 5 работ, которые завоевали призовые места (2 первых, 2 вторых и 1 третье место)
 В течение года также проводились классные часы, уроки Универсиады,  во всех классах школы (590 участников).
 С  сентября  по  декабрь  2019  года  прошли  классные  часы  и  уроки  Памяти,  посвящённые  75летию  Победы  в  Великой

Отечественной войне для 100% обучающихся.
Таким  образом,  мероприятия  по  гражданско-патриотическому  воспитанию  были  реализованы  в  полном  объёме,  получили

многочисленные положительные отзывы. В 2020 году будут реализованы лучшие традиции в данном направлении воспитательной работы.
Духовно-нравственное воспитание пронизывает все виды деятельности школы и перекликается со всеми другими направлениями.

Реализация духовно-нравственного компонента осуществляется в учебном процессе и внеурочной деятельности, в рабочих программах по
предметам выделен данный компонент.

Духовное  становление  личности  ребенка,  которое  происходит  в  процессе  осмысления  художественных  образов,  приобщения  к
музыкальной деятельности, позволяет последовательно переходить от образного до осознанного восприятия патриотических и гражданских
ценностей. 
Большие возможности для формирования патриотизма и качеств гражданина обеспечивает использование таких методов педагогической
работы:

 изучение  произведений  классиков  (на  уроках  литературного  чтения,  русской  и  зарубежной  литературы,  в  рамках  внеурочного
чтения), которые учат защищать природу и духовные ценности родного края, воспитывают милосердие, умение восхищаться героическими
подвигами и сопереживать нуждающимся в помощи;

 введение в план воспитательной работы мероприятий событийного характера с обязательным наличием рефлексивной части
для обсуждения с учащимися нравственных проблем и ценностей – литературно-музыкально-исторические гостиные 

Большинство общешкольных мероприятий базируются на приоритетных нравственных ценностях российского общества. 
В  планируемых  результатах  деятельности  по  данному  направлению,  прежде  всего,  выделяются  ценностные  ориентации

обучающихся.
Для  отслеживания  динамики  формирования  ценностей  в  нашей  школе  в  текущем  учебном  году  была  апробирована  программа

мониторинга личностных результатов. Некоторые обобщённые данные представлены в таблице 2.
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Таблица 2. Ценностные ориентации 8-е классы

№
п/п

Количество

устойчиво-позитивное
отношение

ситуативно-позитивное
отношение

неопределенное
ситуативно-негативное

отношение
устойчиво-негативное

отношение

43
количест

во доля, % количество доля, % количество доля, % количество доля, %
количеств

о доля, %

 

устойчиво-
позитивно

е
отношение

ситуативно-
позитивное
отношение

неопределе
нное

ситуативно-
негативное
отношение

устойчиво-
негативное
отношение

1

Характер 
отношений 
школьника к
семье

32 74,4% 11 25,6% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

2

Характер 
отношений 
школьника к
Отечеству

21 48,8% 20 46,5% 1 2,3% 1 2,3% 0 0,0%

3

Характер 
отношений 
школьника к
Земле

21 48,8% 18 41,9% 0 0,0% 4 9,3% 0 0,0%

4

Характер 
отношений 
школьника к
труду

15 34,9% 28 65,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

5

Характер 
отношений 
школьника к
культуре

8 18,6% 29 67,4% 2 4,7% 4 9,3% 0 0,0%

6

Характер 
отношений 
школьника к
знаниям

7 16,3% 27 62,8% 3 7,0% 6 14,0% 0 0,0%
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7

Отношение 
подростка к 
человеку как
Иному

10 23,3% 22 51,2% 0 0,0% 10 23,3% 1 2,3%

8

Отношение 
подростка к 
своему 
телесному Я 

7 16,3% 32 74,4% 2 4,7% 2 4,7% 0 0,0%

У  большинства  8миклассников,  принимавших  участие  в  тестировании,  сформировано  устойчиво-позитивное  и  ситуативно-
позитивное отношение к семье, Отечеству, Земле, труду, к культуре, к знаниям,  другому человеку, к себе.

Профориентационная работа
 Для систематизации данной работы в этом текущем году была разработана программа по профориентации, которая рассчитана на

обучающихся 1-11 классов и  начнёт свою реализацию со следующего учебного года. 
В данном направлении в учебном плане школы предусмотрен курс «Твоя профессиональная карьера», который реализуется в 9-х

классах.
Также  в  течение  учебного  года  реализовывались  программы  внеурочной  деятельности,  которые  имеют  профориентационную

направленность -  «Театр мод», «Кухня народов мира: школа молодой хозяйки», «Школьное телевидение», «Журналистика».
Обучающиеся школы вместе с классными руководителями посещают с экскурсиями предприятия района.
В апреле-марте в школе проводится месячник по профориентации, в рамках которого с учащимися проводятся беседы, встречи со

специалистами,  ребята  выезжают  на  Дни  открытых  дверей  в  образовательные  организации  среднего  и  высшего  профессионального
образования.  Всего  около  50  мероприятий  профориентационной  направленности  было  реализовано.  В  текущем  учебном  году  75%
выпускников побывали на Днях открытых дверей в г.Канске и Красноярске.

В течение года нами был апробирован инструментарий для оценки личностных результатов, которые можно увидеть ниже.

68



Таблица. 3 Профессиональная идентичность 8-е классы
 Количество

Статус не
выражен

Выраженность
ниже среднего

уровня

Средняя степень
выраженности

Выраженность
выше среднего

уровня

Ярко
выраженный

статус

 

41
Кол-
ство доля, %

Кол-
ство доля, %

Кол-
тво доля, %

Кол-
ство доля, %

Кол-
ство доля, %

Н
ео

п
ре

де
ле

н
н

ое
 с

ос
т

оя
н

и
е

п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ой
и

де
н

т
и

чн
ос

т
и

Состояние характерно для учащихся, которые не 
имеют прочных профессиональных целей и 
планов и при этом не пытаются их сформировать, 
выстроить варианты своего профессионального 
развития. Чаще всего этим статусом обладают 
подростки, родители которых не хотят или не 
имеют времени проявлять активный интерес к 
профессиональному будущему своих детей. Такой 
статус бывает и у подростков, привыкших жить 
текущими желаниями, недостаточно осознающих 
важность выбора будущей профессии.

23 56,1% 9 22,0% 5 12,2% 1 2,4% 1 2,4%

Н
ав

яз
ан

н
ая

п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ая
и

де
н

т
и

чн
ос

т
ь

Это состояние характерно для человека, который 
выбрал свой профессиональный путь, но не путем 
самостоятельных размышлений, а прислушавшись
к мнению авторитетов: родителей или друзей. На 
какое-то время это, как правило, обеспечивает 
комфортное состояние, позволяя избежать 
переживаний по поводу собственного будущего. 
Но нет никакой гарантии, что выбранная таким 
путем профессия будет отвечать интересам и 
способностям самого человека. Поэтому такой 
выбор в дальнейшем вполне может привести к 
разочарованию.

32 78,0% 7 17,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
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М
ор

ат
ор

и
й

 (
кр

и
зи

с 
вы

бо
ра

)

Такое состояние характерно для человека, 
исследующего альтернативные варианты 
дальнейшего профессионального развития и 
активно пытающегося выйти из этого состояния, 
приняв осмысленное решение о своем будущем. 
Эти юноши и девушки размышляют о возможных 
вариантах профессионального развития, 
примеряют на себя различные профессиональные 
роли, стремятся как можно больше узнать о 
разных специальностях и путях их получения. На 
этой стадии нередко складываются неустойчивые 
отношения с родителями и друзьями: полное 
взаимопонимание может быстро сменяться 
непониманием, и наоборот. Как правило, большая 
часть людей после «кризиса выбора» переходит к 
состоянию сформированной идентичности, реже к 
навязанной идентичности. 

4 9,8% 11 26,8% 9 22,0% 8 19,5% 7 17,1%

С
ф

ор
м

и
ро

ва
н

н
ая

п
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ая
и

де
н

т
и

чн
ос

т
ь

Эти юноши и девушки характеризуются тем, что 
они готовы совершить осознанный выбор 
дальнейшего профессионального развития или 
уже его совершили. У них присутствует 
уверенность в правильности принятого решения 
об их профессиональном будущем. Этим статусом 
обладают те юноши и девушки, которые прошли 
через «кризис выбора» и самостоятельно 
сформировали систему знаний о себе, о 
профессиональных ценностях и жизненных 
убеждениях. Они могут осознанно выстраивать 
свою жизнь потому, что определились, чего хотят 
достигнуть.

14 34,1% 7 17,1% 4 9,8% 4 9,8% 10 24,4%
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Таблица 4. Профессиональная идентичность 11 класс

Количество Статус не
выражен

Выраженность
ниже среднего

уровня

Средняя степень
выраженности

Выраженность
выше среднего

уровня

Ярко выраженный
статус

13 количес
тво

доля, % количес
тво

доля, % количес
тво

доля, % количес
тво

доля, % количес
тво

доля, %

Неопре
деленно

е
состоя

ние
професс
иональн

ой
иденти
чности

Состояние характерно для учащихся, которые не 
имеют прочных профессиональных целей и планов и 
при этом не пытаются их сформировать, выстроить 
варианты своего профессионального развития. Чаще 
всего этим статусом обладают подростки, родители 
которых не хотят или не имеют времени проявлять 
активный интерес к профессиональному будущему 
своих детей. Такой статус бывает и у подростков, 
привыкших жить текущими желаниями, недостаточно 
осознающих важность выбора будущей профессии.

9 69,2% 3 23,1% 0 0,0% 0 0,0% 1 7,7%

Навяза
нная

професс
иональн

ая
иденти
чность

Это состояние характерно для человека, который 
выбрал свой профессиональный путь, но не путем 
самостоятельных размышлений, а прислушавшись к 
мнению авторитетов: родителей или друзей. На какое-
то время это, как правило, обеспечивает комфортное 
состояние, позволяя избежать переживаний по поводу 
собственного будущего. Но нет никакой гарантии, что 
выбранная таким путем профессия будет отвечать 
интересам и способностям самого человека. Поэтому 
такой выбор в дальнейшем вполне может привести к 
разочарованию.

13 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Морато
рий

(кризис
выбора)

Такое состояние характерно для человека, 
исследующего альтернативные варианты дальнейшего 
профессионального развития и активно пытающегося 
выйти из этого состояния, приняв осмысленное 
решение о своем будущем. Эти юноши и девушки 
размышляют о возможных вариантах 
профессионального развития, примеряют на себя 
различные профессиональные роли, стремятся как 
можно больше узнать о разных специальностях и путях
их получения. На этой стадии нередко складываются 
неустойчивые отношения с родителями и друзьями: 
полное взаимопонимание может быстро сменяться 

2 15,4% 6 46,2% 3 23,1% 2 15,4% 0 0,0%
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непониманием, и наоборот. Как правило, большая 
часть людей после «кризиса выбора» переходит к 
состоянию сформированной идентичности, реже к 
навязанной идентичности. 

Сформи
рованна

я
професс
иональн

ая
иденти
чность

Эти юноши и девушки характеризуются тем, что они 
готовы совершить осознанный выбор дальнейшего 
профессионального развития или уже его совершили. 
У них присутствует уверенность в правильности 
принятого решения об их профессиональном будущем.
Этим статусом обладают те юноши и девушки, 
которые прошли через «кризис выбора» и 
самостоятельно сформировали систему знаний о себе, 
о профессиональных ценностях и жизненных 
убеждениях. Они могут осознанно выстраивать свою 
жизнь потому, что определились, чего хотят 
достигнуть.

1 7,7% 1 7,7% 1 7,7% 3 23,1% 7 53,8%

Профилактика правонарушений и дорожно-транспортного травматизма
В  рамках  данных  направлений  разработаны  программы  профилактики  (педагог-психолог,  социальный  педагог)  и  план  по

предупреждению дорожно-транспортных происшествий.
В школе работает Совет профилактики. Плановые заседания проводятся один раз в месяц с участием  специалистов из Центра семьи

«Дзержинский», инспектора ПДН, учителе школы,  завучей, директора, психолога и социального педагога. В учебном году было проведено
8 заседаний Совета профилактики, в ходе которых рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной профилактической работы,
предупреждения  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  пропаганде  здорового  образа  жизни.  Также  социальным
педагогом и классными руководителями ведется контроль за получением образования несовершеннолетними: строгий учет пропущенных
уроков,  работа  по  ликвидации  пропусков  без  уважительной  причины.  Социальным  педагогом  составляется  план  индивидуальной
профилактической работы с данными учениками. На протяжении нескольких лет совместно с психологом школы применяется практика
«Социального погружения». Социальное погружение – один из методов педагогического воздействия, который позволяет учащимся в ходе
совместной  социально  значимой  деятельности  восполнить  дефициты  воспитания,  сформировать  социально  одобряемое  поведение,
приобрести  практический опыт,  способствовать  социализации личности  ребенка.  Результатом социального  погружения учащихся  стало
снижение количества учащихся на различных формах контроля,  что представлено в таблице    5.   
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Таблица 5.Количество обучающихся, стоящих на разных видах учёта в динамике 3-х лет

Социальным педагогом в течение года были проведены мероприятия: Проведение индивидуальных консультаций и бесед с детьми 
группы риска, организация и участие в акциях (Помоги пойти учится, организация сбора денег детям, попавшим в сложную жизненную 
ситуацию), Большое родительское собрание «Роль отца в воспитании детей». Под её руководством созданы школьные трудовые отряды, для 
обучающихся, стоящих на внутришкольном учёте.

30  мая  2019  по  сложившейся  традиции  на  базе  нашей  школы  прошёл  муниципальный  этап  соревнований  юных  инспекторов
движения «Безопасное колесо» среди общеобразовательных учреждений Дзержинского района. Соревнование проводится отделом ГИБДД
УВД Дзержинского района, Управлением образования администрации Дзержинского района, Муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Центр внешкольной работы». Целью соревнований является развитие мотивации на изучение и соблюдение
школьниками правил безопасного поведения на дорогах. По итогам всех испытаний команда ребят 4 в класса нашей школы «Светофор»
завоевала почётное 2 место среди команд 5 образовательных учреждений района.

Статистика по дорожно-транспортным происшествиям за 2019  год: 1 эпизод, 2 участника. На каникулах с разрешения родителей
дети без прав  и шлема управляли мотоциклом и попали в ДТП. 7 административных дел возбуждено по нарушениям правил дорожного
движения. Во всех случаях дети управляли транспортными средствами без прав с согласия родителей.

Дополнительное образование 

Участие обучающихся в краевых интенсивных школах представлено в таблице 8.
Таблица 8.

Участие обучающихся МБОУ ДСШ №1 в краевых интенсивных школах в динамике 2-х лет 

№
п/п

Название школы Количество
участников в

2017/2018 уч.году

Количество
участников в

2018/2019 уч.году
1 Школа безопасности (г.Канск, б/о «Салют») 1 модуль 9 7
2 Школа безопасности (г.Канск, б/о «Салют») 2 модуль 8 -
3 Краевая Школа лесной экологии 7 -
4 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Краевая «Агрошкола»
- 8

5 Краевой сбор школьных лесничеств - 2
6 Краевая Школа ландшафтного дизайна 1 модуль - 8
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Учебный год ПДН СОП ВШК
2016-2017 2 10 12
2017-2018 3 6 13
2018-2019 2 1 9



7 Краевая Школа ландшафтного дизайна 2 модуль - 8
8 Краевая интенсивна школа «Экспедиция к успеху» 1 

модуль
14 18

9 Краевая интенсивна школа «Экспедиция к успеху» 2 
модуль

8 (3 победителя 1
работа)

4 (2 победителя 2
работы)

Итого с учётом всех модулей 46 55

Число участников краевых интенсивных школ увеличилось по сравнению с прошлым годом за счёт участия в новой школе «Школа
ландшафтного дизайна. По итогам посещения школ все учащиеся отмечают высокую эффективность и проявляют заинтересованность в
дальнейшем участии.

Реализация  интеллектуального  направления  воспитательной  работы  школы  осуществляется  через  организацию  проектно-
исследовательской деятельности обучающихся, участие в конкурсах различных уровней, организацию общешкольных интеллектуальных
игр с выходом на всероссийский уровень.

Результаты участия в конкурсах различных уровней  в динамике 2-х лет представлены в таблице 9. 
Таблица 9. 

Участие школьников в интеллектуальных, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях различных уровней в динамике
Уровень конкурса 
(кроме школьного)

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год
Число

участников
Число

победителей
Число

призёро
в

Число
участников

Число
победителей

Число
призёров

Муниципальный 476 172 80 352 105 131
% побед 53 67

Зональный/ 
межмуниципальный

156 39 77 109 40 33

% побед 74 67
Региональный 80 19 37 69 18 15

% побед 70 48
Всероссийский 402 118 166 120 41 47

% побед 71 73
Международный 241 19 59 304 63 99

% побед 32 53
Всего 1355 328 419 954 267 325

% побед 55 62
При некотором снижении количества участия в конкурсах различной направленности по сравнению с прошлым годом в этом году

увеличилась результативность участия на 7%, что положительно сказывается на формировании портфолио достижений обучающихся нашей
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школы.
В МБОУ ДСШ №1 отсутствует лицензия на дополнительное образование.  С целью охвата детей дополнительным образованием

между  школой  и  учреждениями  района  заключены  соглашения  о  сотрудничестве.  На  базе  школы  реализуется  дополнительная
образовательная программа «Шахматы» от ЦВР.

В целом следует отметить, что большинство учащихся школы  вовлечены в различные кружки, секции учреждений образования и
культуры района. Вовлечённость учащихся представлена в таблице 10.

Таблица 10. Количественный состав и процентное соотношение, вовлечённости учащихся МБОУ ДСШ №1 в дополнительное образование в
динамике 2-х лет

ОУ Количество 
уч-ся в 2017-
2018 уч.году

Процент от общего 
числа уч-ся школы 
(579)

Количество уч-
ся в 2018-2019 
уч.году

Процент от 
общего числа 
уч-ся школы 
(592)

РДК 54 9% 110 19%
ЦВР 287 49% 350 59%
ДШИ 57 10% 91 15%
ДЮСШ 109 18% 118 20%
Красноярский
краевой 
Дворец 
пионеров

20 3,5% 38 6%

Количественные  данные  представлены  руководителями  образовательных  учреждений  в  соответствии  со  списочным  составом
обучающихся. В целом,  наблюдается положительная тенденция охвата детей дополнительным образованием. Наиболее востребованными,
как  и  в  прежние  года,  остаются  программы  дополнительного  образования  Центра  внешкольной  работы.  Наблюдается  положительная
динамика  по  увеличению доли учащихся,  занимающихся  по  дистанционным программам  дополнительного  образования  Красноярского
краевого Дворца пионеров.

Количество школьников, участвующих в творческих конкурсах, смотрах, акциях, НПК, спортивных соревнованиях  в 2019  году.
ОУ МБОУ ДСШ №1

№ п\
п

Конкурс Охват
участников

Результат

Школьный уровень
1. «Танцевальный марафон» 500 Командные 1 м- 3, 2 м-3,3 

м-3
2. «Битва хоров» 580 Командные 1 м- 3, 2 м -3, 3 
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м - 3
3. Школьные интеллектуальные игры 180 Призёры и победители
4. «Живая классика» 25 4 победителя
5. Всероссийская олимпиада школьников 239- Призёры и победители
6. Конкурс «Песни и строя» 440

Районный  уровень
7. Конкурс новогодних игрушек "Нарядим ёлку вместе" 10 Не определялись
8. Военно-спортивные соревнования «Юнармеец» 9 4 место
9. Две звезды 16 1 место

10. Живая классика 3 1 место (1)

11. Районный  форум школьников «Первые шаги в науку-2019». 18 1 м-5, 2 м – 5, 3 м – 3
12. Районный фестиваль «Весёлые нотки 2019» 26 22 победителя, 4 призёра
13. Безопасное колесо 4 2 место
14. Муниципальный этап Всероссийской  олимпиады школьников 8  победителей и призёров
15. Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» 5 -
16. Муниципальный этап смотра краевого творческого фестиваля «Таланты без

границ»
180 125 победителей 

17. Всероссийский конкурс сочинений (муниципальный этап) 5 1-победитель, 4 -призёра
18. Фестиваль детской патриотической песни «Дети Отечества» 46 37-победителей, 9 – 3м.
19. 1 районный фестиваль иностранных языков 11 6 первых мест, 5 вторых 

мест
20. Конкурс рисунков «80 лет прокуратуре», «Прокурор на страже закона» 3 3 призёра
21. Самый-самый материк», посвящённое 200-летию Антарктиды 6 -

Зональный уровень
22. «Новый фарватер» кейсовый чемпионат по социальному проектированию 2 участие
23. Научный турнир «Мир вокруг нас», отборочный тур 4 призёры
24. 6 межрайонный фестиваль иностранных языков 6 -

Краевой уровень
25. PRОoбезотходное будущее 9 1-3 место
26. Всероссийский турнир по шахматам на кубок РДШ 4 2 место
27. Конкурс «Подрост» 4 участие
28. Научно-технический потенциал Сибири. Научный конвент 4 1-1 м., 1-2м., 1-3 м.
29. Первый открытый турнир «Лига дебатов РДШ» 3 2 место
30. Смотр-конкурс по отборе участников на парад 9 мая 1 победитель
31. Краевой конкурс «Будущие аграрии Сибири» (дистанц.и очный) 4 1 победитель
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32. Краевой инфраструктурный проект «Территория 2019» 5 5 победителей
33. Краевой конкурс литературных произведений «Синичкин день» -2019 4 -
34. Краевой конкурс «Говорящая этикетка» 1 -
35. Краевой конкурс театральных постановок «Бемби» 6 -
36. Краевой конкурс «Богатство Крыма и Севастополя» 4 четыре 1м.
37. Конкурс  детских  фотографий  и  видеороликов  о  животных  «Усы,  лапы,

хвост»
3 -

Всероссийский уровень
39. Всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ учащихся 

«Грани науки»
1 победитель

40. Всероссийская онлайн-олимпиада по англ.языку «Заврики» 16 5
41. Олимпиада «Заврики» математика 109 Победители и призёры - 79
42. Олимпиада «Заврики» русский язык 63 Победители и призёры - 54
43. Олимпиада «Заврики» по окружающему миру 4 4 призёра
44. Олимпиада учи.ру по математике для 5-11 классов 8 Победители -2
45. Олимпиада учи.ру по русскому языку для 5-11 классов 2 Победители -2
46. Метапредметный марафон на Учи.ру 45 10 дипломов лидера
47. Марафон «Навстречу к знаниям» на Учи.ру 22 22
48. Всероссийская межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру (Дино-

олимпиада)
2 2-  похв.грамота

49. Онлайн-олимпиада по программированию 17 12 победителей и призёров
50. Онлайн-олимпиада Бриксмат по математике 30 18 призёров
51. Всероссийская интеллектуальная игра «Град знаний». 4 тур «Что?Где?

Когда?»
6 6 призёров

52. Всероссийский конкурс «Знаток загадок и ребусов» 14 6-1 м., 6 -2м., 1- 3м.
53. «Космогонка. Учи.ру» 3 3
54. Марафон «Всё о времени. Часы и календарь» 20 20
55. Образовательный марафон «Волшебная осень» на Учи.ру 10 10
56. 3 онлайн-олимпиада по предпринимательству на Учи.ру 21 12
57. Международный тест по Логике. Осень 20 -
58. Олимпиада Всероссийского проекта «Символы России. Спортивные 

достижения»
2 2

59. Открытый лично-командный Интернет-турнир по шахматам среди 
школьников

4 -

60. Онлайн олимпиада по финансовой грамотности 5 -
61. Всероссийские интеллектуальные игры 17 12
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Международный уровень
62. ХII международная олимпиада по химии от проекта mega-talant.com 15 1 место-2, 2 место-3
63. Международный Конкурс-игра по русскому языку «Ёж» 56 15 победителей и 

призёров
64. Международная  олимпиада  mir-olymp.ru «Физическая  энциклопедия.

Седьмой класс»
13 1 первое место, 6- 3мест

65. Международный конкурс-игра по музыке «Аккорд» 59 6 победителей и призёров

66. Международный конкурс «Радость творчества» 3 2-1 м., 1-2 м.

67. Межпредметный чемпионат «Вундеркинд» 19 1

Спорт.  Школьный уровень
70. Соревнования по пионерболу среди 5-7 кл 54 1 м, 2 м, 3 м
71. Весёлые старты 1-4кл 240 1 м, 2 м, 3 м
72. Соревнования по волейболу среди 8-11 классов 35 1м, 2м , 3 м.
73. Соревнования по баскетболу 5-11 кл 76 1 м-2, 2 м -2, 3м  -2
74. Президентские состязания (5-11 кл) 300 Победитель – 7 классов
75. Президентские состязания (1-4 кл) 200 Победитель –4 класса

Районный уровень
76.  Кубок В. Шпакова по баскетболу 16 Победители -8. 2 м -8
77. ШСЛ Настольный теннис 5 -
78. ШСЛ Баскетбол 13 8-1 м., 5-2м.
79. ШСЛ, шашки 4 2 место
80. ШСЛ, футбол 15 1 место
81. Президентские состязания 24 24 призёры
82. ШСЛ. Соревнования по тег-регби 8 1 место
83. ШСЛ Легкая атлетика 8 1 место
84. ШСЛ Волейбол 16 1 места 
85. ШСЛ Лыжи 18 8-2 мест, 10- 3 мест
86. Лыжные гонки  «Навстречу Деду Морозу» 8 2-1м.-, 6-2м.
87. Всероссийские соревнования по мини-футболу «Мини-футбол в школу» 8 победители

Зональный  уровень.
88. ШСЛ Баскетбол 8 4-2 места, 4-3 места
89. ШСЛ Волейбол 7 -

90. ШСЛ«Мини-футбол в школу» 16 8-победителей, 8-2 место
Краевой  уровень. 

91. ШСЛ.Турнир по футболу 8 2 место
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В школе  на  протяжении нескольких  лет  реализуется  программа мониторинга  «Изучение  уровня  воспитанности  учащихся  и
эффективности воспитательного процесса в школе»

Данная программа решает цели и задачи педагогического мониторинга,  в частности мониторинга в воспитании - формы организации
сбора,  хранения,  обработки  и  распространения  информации  о  воспитании  в  школе   и  его  воспитательной  системе,  обеспечивающей
непрерывное  слежение  за  его  состоянием  и  прогнозирование  его  развития.  Она  является  функциональным  звеном  педагогического
мониторинга  и  представляет  собой  педагогическую  диагностику  -  изучает  эффективность  воспитательного  процесса  и  уровень
воспитанности учащихся.

Результаты мониторинга удовлетворённости школой среди учащихся и родителей 

В  анкетировании  по  методике   изучения  удовлетворённости  учащихся  школьной  жизнью  (А.А.Андреев)  приняли  участие  226
родителей и 226 обучающихся начальной школы. Результаты анкетирования по классам представлены ниже

№ п/
п

класс Результаты оценки удовлетворённости
родителей

Результаты оценки удовлетворённости
детей

Ср.значение Уровень Среднее значение Уровень
1 1А 3,06 Высокий 3 Высокий 
2 1Б 3,4 Высокий 3,3 Высокий 
3 1В 2,47 Средний 3,05 Высокий 
4 2А 2,88 Средний 3,07 Высокий
5 2Б 3,36 Высокий 3,42 Высокий
6 2В 3,04 Высокий 3,3 Высокий
7 3А 2,79 Средний 3,08 Высокий
8 3Б 2,81 Средний Средний
9 3В Нет данных
10 4А 2,98 Средний 2,78 Средний
11 4Б 3,2 Высокий 2,79 Средний
12 4В 3,17 Высокий 2,76 Средний
Среднее  по
нач.школе

3,01 Высокий 3,04 Высокий 

Таким образом, в целом и родители и обучающиеся начальной школы удовлетворены школьной жизнью. Однако, у 4 родителей и у 4
обучающихся низкий уровень удовлетворённости. Это необходимо учитывать классным руководителям при планировании воспитательной
работы и работы с родителями.
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В  анкетировании  по  методике   изучения  удовлетворённости  учащихся  школьной  жизнью  (А.А.Андреев)  приняли  участие  286
родителей и 286 обучающихся 5-9 классов. Результаты анкетирования по классам представлены ниже

№ п/
п

класс Результаты оценки удовлетворённости
родителей

Результаты оценки удовлетворённости
детей

Ср.значение Уровень Среднее значение Уровень
1 5А 3,04 Высокий 2,6 Средний 
2 5Б 3,09 Высокий 2,87 Средний 
3 5В 2,96 Средний 2,75 Средний 
4 6А 2,73 Средний 2,55 Средний 
5 6Б 3,29 Высокий 3,81 Высокий
6 6В 2,98 Средний 2,83 Средний
7 7А 2,89 Средний 3,08 Высокий
8 7Б 3,54 Высокий 3,7 Высокий
9 7В 2,6 Средний 2,92 Средний
10 8А 2,94 Средний 3,11 Высокий
11 8Б 3,06 Высокий 2,69 Средний 
12 9А 2,94 Средний 2,22 Средний 
13 9Б 2,89 Средний 2,33 Средний 
14 9В 2,97 Средний 2,83 Средний 
Среднее  по
осн.школе

2,99 Средний 2,93 Средний 

Таким образом, в целом и родители и обучающиеся начальной школы удовлетворены школьной жизнью. Однако, у 6 родителей и у 14
обучающихся низкий уровень удовлетворённости. Это необходимо учитывать классным руководителям при планировании воспитательной
работы и работы с родителями
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В анкетировании по методике  изучения удовлетворённости учащихся школьной жизнью (А.А.Андреев) приняли участие 51 родитель
и 54 обучающихся 10-11 классов. Результаты анкетирования по классам представлены ниже

№ п/
п

класс Результаты оценки удовлетворённости
родителей

Результаты оценки удовлетворённости
детей

Ср.значение Уровень Среднее значение Уровень
1 10А 2,9 Средний 2,23 Средний 
2 10Б 2,7 Средний 2,36 Средний 
3 11А 3,08 Высокий 3,08 Высокий 
4 11Б 2,72 Средний 2,29 Средний 
Среднее  по
старш.школе

2,85 Средний 2,49 Средний

Таким образом, в целом и родители и обучающиеся начальной школы удовлетворены школьной жизнью. Однако, у 1 родителя и у 10
обучающихся низкий уровень удовлетворённости. Это необходимо учитывать классным руководителям при планировании воспитательной
работы и работы с родителями.

7. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
В школе работает 47 педагогов, из которых имеют высшую квалификационную категорию 14 (29,7%),  первую – 27 (57%), 
без категории – 4 ( 8,5%) педагогов.
Высшее образование имеют 36 человек, что составляет 72% от численности всех педагогов коллектива, среднее профессиональное 

образование имеют 7 чел – 18 %.

   В 2019 г. аттестованы на первую -10 педагогов, на высшую 2

Всего пед.
работников

Педагогические работники Число пед. работников, прошедших 
аттестацию в 2019 учебном году

Число пед. 
Работников, 
планирующих 
пройти аттестацию в
следующем  
учебном году 

Не имеют
квалиф. 
категории

Имеют
аттестации на 
соответствие 
занимаемой 
должности

Имеют 
первую 
квалиф. 
категори
ю

Имеют 
высшую 
квалиф. 
категорию

На 
соответствие
занимаемой 
должности

На 
первую 
квалиф. 
категорию

На 
высшую 
квалиф. 
категорию

50 4 2 27 14 2 3 5 1категория - 5
высшая-7

Прошли курсовую переподготовку в 2019 уч году - 21 педагог.
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, 
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Тип здания – кирпичное, трёхэтажное              
Год ввода в эксплуатацию - 1976           
Проектная мощность          - 500             
Реальная наполняемость    - 601             
В школе имеются оборудованные лаборатории химии, физики, биологии; мастерские по обработке ткани, дерева и металла; кабинеты 

математики, русского языка и литературы, истории, географии; спортивный зал. Активно использовать информационно-
коммуникационные технологии позволяют  компьютерные классы (на  22 места ) и интерактивный кабинет. Во все кабинеты обеспечены 
выходом в Интернет. Год от года улучшается материально – техническая оснащённость информатизации школы. Все предметные учебные 
кабинеты оснащены компьютерной и интерактивной техникой.     

         В течение года были приобретены: современная мебель в соответствии с требованиями СаНПиН для классных кабинетов, 
оборудован дополнительный кабинет для уроков русского языка, полностью заменена мебель в школьной библиотеке, заменены обеденные
столы в школьной столовой. Обновляется устаревшее оборудование для обеспечения требований к новым образовательным стандартам  
как в начальной школе, так и в основной.  Приобретенытри швейные машинки для кабинета технологии, Тренажёр по ОБЖ. Приобретена 
новая мебель для кабинета логопеда, психолога и соцпедагога(логопедический стол, книжные шкафы, стол «ромашка», Световой планшет 
для рисования пескомдля работы с детьми ОВЗ). Приобретены дидактическое пособие для коррекционно-развивающей работы,кейс 
диагностический Семаго.

    Должностные обязанности среди обслуживающего персонала ОУ распределяются так, чтобы обеспечить надлежащим образом 
дежурство, чистоту, уборку территории, обслуживание оргтехники, сантехники, электрооборудования. Были выявлены дефициты техники, 
оборудования по каждому кабинету, приоритеты по приобретению того или иного оборудования и инвентаря отдавались согласно 
следующим требованиям:

Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Электронадзора;
Учебных программ, программ внеурочной деятельности;
 Организации воспитательной деятельности;
Обеспечения бесперебойной работы всех подразделений школы.

Таким образом, средства краевой субвенции на обеспечение образовательного процесса распределились следующим образом. Больше всего 
средств потрачено на повышение квалификации учителей и расходы на командировки – 63750 руб; услуги связи – 19200руб. ; На 
увеличение стоимости основных средств  – 537077,28   руб; 
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ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
№ п./п Наименование Место расположения Количество

1. Компьютер компьютерный класс 11

кабинет ИКТ 11

приёмная (секретарь) 1

библиотека 1

кабинеты начальных классов 3

кабинеты иностранного языка 2

кабинет социального педагога и психолога 1

кабинет организатора(пресс-центр) 2

кабинет физики 1

кабинет химии 1

кабинеты русского языка 4

кабинеты математики 4

кабинет обществознания и истории 2

кабинет географии 1

кабинет заместителей по УВР 2

кабинет ОБЖ 1

серверная 4

учительская 1

тренерская 1

2. Ноутбук кабинет директора
кабинет биологии
кабинет зам.директора по АХР
кабинет заместителя по УВР
кабинет музыки
тренерская
кабинет начальных классов
кабинет социального педагога и психолога
кабинеты технологии

1
1
2
2
1
1
5
1
2
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столовая
серверная
кабинет логопеда  
кабинет медработника
библиотека
кабинет химии
кабинет организатора

1
8
1
1
5
1
1

3. Мультимедийный проектор кабинет физики
кабинет химии
кабинет биологии
кабинет ИКТ
кабинет начальных классов
кабинеты математики
кабинет русского языка
кабинет географии
кабинет обществознания и истории
кабинет музыки
кабинет ОБЖ
кабинеты технологии
кабинеты иностранного языка
компьютерный класс
библиотека(переносной)

1
1
1
1
8
4
4
1
2
1
1
2
2
1
1

4. Интерактивная доска кабинет физики
кабинет химии
кабинеты математики
кабинет биологии
кабинеты начальных классов
кабинет ИКТ
кабинет русского языка
кабинет обществознания и истории
кабинет географии

1
1
4
1
8
1
4
2
1

5. Принтер кабинет физики 1
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кабинет химии
кабинет биологии
кабинет ИКТ
кабинет начальных классов
кабинет математики
кабинет русского языка
кабинет географии
кабинет обществознания и истории
кабинет ОБЖ
кабинеты заместителей по УВР
кабинет организаторов
кабинет социального педагога и психолога
кабинет логопеда
серверная
тренерская
приёмная (секретарь)
кабинеты технологии
кабинет медработника
кабинет иностранного языка

1
1
1
8
4
4
1
2
1
3
2
2
1
6
1
1
2
1
2

6 Сканер серверная
кабинет организаторов

1
1

7 МФУ приёмная (секретарь)
кабинет начальных классов
серверная
кабинет зам.директора по АХР
кабинет директора
библиотека
кабинет организаторов

2
2
1
1
2
1
1

8 Ламинатор кабинет зам.директора по АХР 1
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9 Фото и видео аппаратура кабинет организатора (пресс-центр) 2

10 Музыкальный центр библиотека 1

11 Музыкальная аппаратура (колонки+
комплект микрофонов)

кабинет музыки 1

За 2019 год увеличилось оргтехники на 40 единиц, 30% из которой – замена старой, 70% - комплектация рабочих мест педагогам, 
администрации и библиотек  школы: библиотека МБОУ ДСШ №1 и Орловской СШ филиала МБОУ ДСШ №1.

9. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

В библиотеке имеются технические средства обучения - компьютер, принтер, проектор, подключен интернет. Библиотека подключена
к информационным ресурсам СФУ. Всё это используется при проведении мероприятий, уроков и классных часов. Анализ использования
фонда показал наибольший спрос на художественную литературу (в том числе по школьной программе), справочно - энциклопедическую и
периодические издания. 

Одним из главных направлений работы школьной библиотеки является формирование фонда учебников. Обеспеченность учебной
литературой в 2019 году учебных предметов федерального компонента учебного плана – 100% 

Наибольший спрос был на  художественную литературу  (в  том числе  по школьной программе),  справочно-  энциклопедическую и
периодические издания. 

Осуществлена подписка на периодические издания на 1-е полугодие 2019 года (10 наименований); 
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Общий объем фонда -29409, в том числе объем учебного фонда- 17194,    художественная и методическая литература   - 12215  
В 2019  уч. году поступило централизованно 2632  экземпляров  новых учебников на общую сумму  920987,60 руб., по ФГОС НОШ и

ООО
Общая характеристика:

 объем библиотечного фонда – 29409 единица;
 книгообеспеченность – 100 процентов;

 обращаемость – 3578 единиц в год;
 объем учебного фонда –17194единица.

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов.

Состав фонда и его использование:

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 
утвержденныйприказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345.

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 338 дисков; сетевые образовательные ресурсы – 60. 
Мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 200.

Средний уровень посещаемости библиотеки – 40 человек в день.

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы.
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№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров выдавалось за год

1 Учебная 17194 10346

2 Педагогическая 1240 135

3 Художественная 9140 1300

4 Справочная 264 67

5 Языковедение, литературоведение 506 76

6 Естественно-научная 456 48

7 Техническая 86 10

8 Общественно-политическая 523 37



Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку и обновление фонда 
художественной литературы.
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	В 1классе отслеживались:
	Регулятивные УУД: определять цель деятельности на уроке, работать по плану, контролировать выполнение заданий.
	Познавательные УУД: Ориентироваться в учебнике: искать нужную информацию сравнивать и группировать предметы, извлекать информацию из сюжетного рисунка, переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в схематический рисунок),переводить информацию из одного вида в другой (из схематического рисунка в текст)
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