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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
         Введение 

 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования, получение объективной информации о состоянии 

образовательного процесса по основным образовательным программам. 

Самообследование проводится организацией ежегодно. 

Самообследование  МБОУ « Красносельцовская СОШ» проводилось в 

соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” и обновлении информации об 

образовательной организации»; 

• Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией» с изменениями и 

дополнениями от 14 декабря 2017 г.; 

• Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности  образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (с  изменениями и дополнениями); 

• Уставом МБОУ ««Красносельцовская СОШ»; 

            Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

 организацию и проведение самообследования в организации; 

 обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

 рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции 

которого относится решение данного вопроса. 

В процессе самообследования проводилась самостоятельная оценка 

образовательной деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно- методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию. 

 

Процедура самообследования МБОУ  «Красносельцовская  СОШ» за 2019 год 

способствовала: 

 

1. определению соответствия критериям показателей государственной аккредитации, 

образовательным целям и социальным гарантиям;  



 

 

2. рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осо-

знанию своих целей и задач, степени их достижения;  

3. выявлению существующих проблем деятельности учреждения;  

4. установлению пути дальнейшего развития учреждения. 

 

Источниками информации стали:  

1. нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие направ-

ления деятельности школы (аналитические материалы, планы и анализы работы, про-

граммы, статистические данные);  

2. анализ и результаты административных контрольных работ в выпускных (4, 9,11) 

классах, определяющие качество подготовки выпускников;  

3. результаты анкетирования участников образовательного процесса (определение 

степени удовлетворенности образовательным процессом).  

Порядок проведения, сроки, состав комиссии по проведению самообследования 

утверждены приказом директора школы (приказ от 10.01.2020г.  № 31/5). В подготовке и 

публикации результатов самообследования участвовал весь педагогический коллектив, 

представители родительской и ученической общественности.  

Отчет о самообследовании утвержден Педагогическим советом (Протокол № 4 от 

20.03.2020 г). 

 

1. Общие сведения об общеобразовательной организации 

Название 

общеобразовательной 

организации (по уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Красносельцовская средняя 

общеобразовательная школа»  Рузаевского 

муниципального района 

Сокращенное 

наименование 

организации (по уставу) 

МБОУ «Красносельцовская СОШ» Рузаевского 

муниципального района 

Тип учреждения Бюджетное 

Тип 

общеобразовательной 

организации 

Общеобразовательное учреждение 

Вид 

общеобразовательной 

организации 

Средняя общеобразовательная школа 

Организационно-

правовая форма  

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  

учреждение  

Год основания 1971 год 

Язык образования Русский 

Юридический адрес 

образовательного 

учреждения 

431469, Российская Федерация,  Республика 

Мордовия, Рузаевский район,  п. Совхоз, «Красное 

сельцо», ул. Садовая, д.13 



 

 

Фактический адрес 

431469, Российская Федерация,  Республика 

Мордовия, Рузаевский район,  п. Совхоз, «Красное 

сельцо», ул. Садовая, д.13 

Контактные телефоны 8(84351) 5-43-78     Факс 8-83451-5-43-78  

E-mail krs631@mail.ru 

Сайт  

 
http://krasruz.schoolrm.ru/ 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с 08.00 до 18.00 

Руководитель 
Директор 

Макаркин Василий Андреевич 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Свидетельство об аккредитации организации выдано 

«21» апреля 2016г., 

Министерство образования Республики Мордовия, 

Серия 13А01 № 0000432, срок действия 

свидетельства с «21» апреля 2016 г. до «21» апреля 

2028 года. 

Лицензия 

Лицензия на право образовательной деятельности, 

установленной формы и выданной «15»декабря 

2015г., серия 13ЛО1 №0000195,  

Министерство образования Республики Мордовия, 

срок действия лицензии - бессрочно 

Свидетельство  о 

постановке на учет в 

российской организации 

в налоговом органе 

Серия 13 № 001507644,  дата регистрации от 

21.12.2001 г.       

 

Свидетельство о 

внесении записи в 

Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

Основной государственный регистрационный номер 

1021300929737 

от 19.10.2015 г. 

 

Устав учреждения 

Устав МБОУ «Красносельцовская СОШ» утвержден 

Главой администрации Рузаевского муниципального 

района 

Постановление администрации  Рузаевского 

муниципального района  от 01.07.2011 г. № 1014 

Изменение в устав  

 

Постановление администрации  Рузаевского 

муниципального района  № 1337 от «05» октября 

2015года; 

Учредитель 
Администрация Рузаевского муниципального района 

Республики Мордовия 

http://krasruz.schoolrm.ru/


 

 

Адрес: 431440, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. 

Ленина, д. 61 

Тел.: (83451) 4-08-33 

Факс: (83451) 6-32-04 

Официальный сайт: http://ruzaevka-rm.ru/ 

 

2. Особенности управления  
   Макаркин Василий Андреевич  директор МБОУ «Красносельцовская СОШ»,  

имеет высшее образование по специальности физика и математика. Закончил  МГПИ им 

М. Е.Евсевьева  в 1981г.  Прошел курсовую подготовку в ГБДО «Педагог-13» в 2019 

году по теме «Актуальные проблемы  и современные подходы к преподаванию физики в 

условиях реализации ФГОС ОО», стаж работы: общий - 38, педагогический-38 лет, 

руководящий- 37 лет. В 2015 году прошел аттестацию на соответствие занимаемой 

должности.  В. А. Макаркин в 2019 г. на августовской конференции выступил с 

докладом: «Инновационное развитие современной школы: Проблемы, задачи, 

перспективы». За многолетний и добросовестный труд  Василий Андреевич награжден 

значком «Отличник народного просвещения»; /Званием «Ветеран труда»; Почетной 

грамотой главы Рузаевского муниципального района; Почетной грамотой Главы 

администрации Рузаевского муниципального района /2019г./ Тел. 8(83451) 5-43-78,  e-

mail –krs631@mail.ru   

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Мордовия,  Уставом МБОУ «Красносельцовская 

СОШ на принципах демократичности, открытости и полноте используемой 

информации.. Придание гласности результатам деятельности школы обеспечивается 

путем предоставления информационных материалов для педагогических работников, 

обучающихся, родителей и общественности посредством публикаций на сайте  

http://krasruz.schoolrm.ru/. 

Управление  школой   осуществляет  директор  школы,  в соответствии с 

действующим законодательством,  которому  подчиняется  трудовой коллектив в целом. 

Система управления представляет вид управленческой деятельности, целью 

которой является повышение качества образования через развитие инновационного 

потенциала учителя и ученика и обеспечение условий:  

1. создание системы независимой оценки качества образования; 

2. формирование у обучающихся потребности в учении и саморазвитии в процессе 

реализации ФГОС;  

3. совершенствование форм работы по духовно-нравственному, культурно-

эстетическому, гражданско-патриотическому воспитанию через внедрение 

инновационных воспитательных технологий.  

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе 

прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг.  

В школе реализуются следующие программы: 

- Перспективная программа развития  школы; 

- Основная образовательная программа НОО;  

- Основная образовательная программа ООО;  

- Основная образовательная программа среднего общего образования; 

- Адаптированная основная образовательная программа НОО  для детей с ОВЗ ЗПР 

(вариант 7.1); 

- Адаптированная основная образовательная программа НОО слабослышащих и 

позднооглохших (вариант 2.1); 

- Программа «Одаренные дети»; 

http://ruzaevka/
mailto:–krs631@mail.ru
http://krasruz.schoolrm.ru/


 

 

- Программа профилактики неуспеваемости обучающихся; 

- Программа развития воспитательной компоненты; 

- Программа воспитательной работы «Подросток»; 

- Программа по профориентации учащихся; 

- Программа гражданско-патриотического воспитания «Мы - россияне»; 

- Программа работа с семьей «Семья и школа»; 

- Программа «Школа здоровья». 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам.  

Общее управление школой осуществляет директор,  назначаемый учредителем. 

Основной функцией директора МБОУ «Красносельцовская СОШ»» является 

осуществление оперативного руководства деятельностью образовательной организации, 

управление жизнедеятельностью, координация действий всех участников 

образовательного процесса через Управляющий совет,  Педагогический совет. Общее 

собрание трудового коллектива. 

 

Рисунок 1. 

 
 

 

       Управляющий совет представляет интересы всех участников образовательного 

процесса: родителей, педагогических работников, обучающихся. Определяет стратегию 

развития школы, утверждает про-грамму развития, принимает решения по различным 

направлениям деятельности школы.  

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, 

вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучение и распределение 

передового педагогического опыта.  

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный 

договор, обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, Устав 

Учреждения для внесения их на утверждение. 



 

 

Совет старшеклассников реализует право обучающихся на участие в управлении 

школой, способствует приобретению ими знаний, умений и опыта организационной и 

управленческой деятельности, активизации общественной и творческой деятельности 

обучающихся.  

Совет планирует и организует внеурочную деятельность обучающихся. Классные 

органы самоуправления организует внеурочную работу внутри класса, согласуя свою 

деятельность с Советом школы. Развитие самоуправления на этом уровне обеспечивает 

реализацию принципов демократизации, общественного характера управления. Участие 

детей в управляющей системе формирует их организаторские способности и деловые 

качества. 

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, 

которые изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

С этой целью в школе велась большая работа с родителями или лицами, их 

заменяющими.  

Общешкольный родительский комитет - орган общественного самоуправления 

– работает в тесном контакте с администрацией школы, Управляющим и 

Педагогическим советом, другими органами самоуправления. Родительский комитет 

оказывает помощь педагогическому коллективу в воспитании и обучении обучающихся, 

обеспечивает единство требований к ним, контролирует организацию качественного 

питания, медицинского обслуживания, взаимодействует с педагогическим коллективом 

общеобразовательного учреждения по вопросам профилактики правонарушений, 

безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся.  

В качестве общественных организаций в школе действуют классные родительские 

комитеты. Они объединяют усилия семьи и школы в деле обучения и воспитания детей, 

оказывают помощь в определении социально-незащищенных обучающихся. 

Содействуют созданию оптимальных условий для организации образовательного 

процесса, проводят разъяснительную и консультативную работу среди родителей, 

оказывают содействие в проведении мероприятий, участвуют в подготовке 

образовательного учреждения к новому учебному году. 

В школе функционируют следующие подразделения:  

- методический совет;  

- школьные методические объединения учителей предметников (далее – ШМО) и 

ШМО классных руководителей;  

- библиотека; 

- совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- служба медиации «От диалога к согласию». 

Методический совет - действующий орган управления методической и опытно-

экспериментальной работой педагогического коллектива. Осуществляет методическое 

обеспечение общеобразовательного процесса, организует деятельность по повышению 

профессиональной квалификации педагогических работников. Состав Методического 

совета  утверждается приказом директора школы. Руководит Методическим советом 

заместитель директора по УВР, курирующий методическую работу в школе.  Работа 

Методического совета осуществляется на основе годового плана. План составляется 

председателем Методического совета, рассматривается на заседании, согласовывается с 

директором школы.  Периодичность заседаний Методического совета – один раз в 

четверть. 

Методическое объединение является основным структурным подразделением 

Методического совета. Осуществляющим проведение учебно-воспитательной, 

методической и внеклассной работы по одному или нескольким учебным предметам. 

Возглавляет МО руководитель, назначаемый директором школы из числа опытных 

педагогов по согласованию с членами МО.  



 

 

К структурным подразделениям школы также относятся библиотека. 

Совет по профилактике правонарушений в образовательном учреждении 

осуществляет контроль за реализацией школьной программы работы с «трудными» 

детьми, периодически заслушивает отчеты всех ответственных за ее исполнение, 

оказывает помощь, закрепляет наставников, координирует деятельность школы, 

общественности, органов полициии в перевоспитании подростков. 

Служба медиации– это группа  педагогов и подростков (медиаторов), прошедших 

курс подготовки по медиации, которая стремится: разрешить конфликтную ситуацию 

конструктивным способом; дать возможность существующим в школе сообществам 

понять друг друга и увидеть в каждом человека, исходя из личностных, а не ролевых 

отношений; -снизить уровень агрессивности в школьном сообществе.  

Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные на 

организацию учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, 

локальным актам. 

Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные 

обязанности между членами администрации, регламентируемые приказом по 

образовательному учреждению. 

Зам. директора по УВР, Лаушкина Наталья Алексеевна, имеет высшее образование, 

стаж административной работы -6 лет, педагогический – 12 лет. Зам. директора по ВР, 

Гладилина Елена Ивановна, имеет высшее образование, стаж административной работы -

5 лет, педагогический –24 года.  

Администрация школы, делегируя управленческие полномочия, предоставляет 

право планировать использование часов вариативной части учебного плана, обсуждать 

программы, выполнять контролирующие функции: проверка и ведение школьной 

документации (тетради, дневники), выполнение практической части учебных программ. 

Участие учителей в педагогических советах предоставляет широкое право в определении 

принятия тех или иных решений, их использование. Рефлексия проводимых 

мероприятий позволяет управленческой команде своевременно и оперативно 

корректировать свою деятельность и деятельность педагогического коллектива.   

По итогам контроля составляются аналитические справки, принимаются 

управленческие решения, осуществляется контроль выполнения принятых решений и 

исправления недостатков. Усилен акцент на общественный, коллективный контроль за 

ходом УВП через проведение взаимопосещений уроков учителями, декад 

педагогического мастерства, анкетирования педагогов, родителей, учащихся.     

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

образовательными программами школы, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, разрабатываемым и утверждаемым школой. Деятельность школы 

регламентируется годовым планом работы, включающим в себя все аспекты 

организации работы школы.     Педагогический анализ и годовой план работы школы 

сбалансированы. На совещаниях при директоре уточняются еженедельные выборки 

плана с последующим анализом и коррекцией, заслушиваются аналитические справки, 

отчеты по различным направлениям деятельности.  

Вывод: Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ «Красносельцовская 

СОШ». Структура образовательного учреждения полностью соответствует 

функциональным задачам общеобразовательного учреждения и направлена на 

модернизацию образования, обеспечение его доступности, качества и эффективности 

 

3. Образовательная деятельность 
В своей деятельности муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Красносельцовская средняя общеобразовательная школа»  руководствуется 

следующими документами: 



 

 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г., №413 (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями) от 29 

июня 2011 г., 25 декабря 2013 г.) 

 Нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства образования Республики Мордовия; 

 Нормативными документами  Управления образования  администрации 

Рузаевского муниципального района; 

 Уставом и  внутренними локальными актами  учреждения 

Миссия школы состоит в создании образовательной среды, способной 

удовлетворить потребность субъектов образовательного процесса в доступном 

качественном образовании, соответствующем современным требованиям и 

способствующем развитию потенциала субъектов образовательного процесса. 

 

3.1  Организация учебного процесса 

МБОУ «Красносельцовская СОШ» - образовательная организация, реализующая 

программы начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования. 

На 01.01.2019 г. в школе обучалось 170 обучающихся  1 кл.-15 ч., 2 кл.-15 ч., 3 

кл.-13 ч., 4 кл. -19 ч., 5 кл.-20 ч., 6 кл.-12 ч., 7 кл.-20 ч., 8 кл.-22 ч., 9 кл.- 16 ч., 10 кл.- 11 

ч., 11 кл. -7 ч.  В начальной школе сформированы  4 класса,  в основной  школе-5 

классов, в средней -2 класса. Итого одиннадцать классов комплектов.  

На конец 2018-2019 учебного  года в школе обучалось 171 учащийся. 1-4 классы -

63 учащихся, 5-9 классах-90 учащихся, 10-11 классах-18 учащихся.  По итогам 

учебного года  148 учащихся 1-8, 10 классов переведены в следующий класс,  23 

обучающихся 9,11 классов выпущены из школы. В течение года зачислены в 1 класс 18 

человек, в 10 класс 8 человек. По объективным причинам выбыло 4 человека (смена 

места жительства), прибыло из других школ 9 человек.  

Таким образом, на  31.12.2019 года  контингент учащихся составил 177 человек:  

1 кл.-17 ч., 2 кл.-15 ч., 3 кл.-15 ч., 4 кл. -13 ч., 5 кл.-21 ч., 6 кл.-21 ч., 7 кл.-12 ч., 8 кл.-20 

ч., 9 кл.- 23 ч., 10 кл.- 8 ч., 11 кл.- 12ч.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Структура контингента обучающихся и её особенности 

Уровень 

образования 

Вид класса Количес

тво 

классов 

Количество 

обучающихся 

на  начало 

2019 г. 

Количество  

обучающихся 

на конец 2018-

2019 уч.года 

Количество 

обучающихся 

на конец  

2019г. 

Начальное 

общее 

образование 

Общеобразовательные 

классы 

4 62 63 60 

Основное 

общее 

образование 

Общеобразовательные 

классы 

5 90 90 97 

Среднее общее 

образование 

Общеобразовательные 

классы 

2 18 18 20 

ИТОГО  11 170 171 177 

 

Сохранение контингента обучающихся 

На начало  

2019 года 

(чел) 

Отчислены  

из 9 и 11 класса 

(чел) 

Зачислены в 

1класс и 10 

класс 

(чел.) 

Прибыли в 

2019 г. 

 (чел.) 

Выбыли 

в 2019 г. 

(чел.) 

На конец 2019 

года 

(чел) 

169 23 26 9 4 177 

 

 Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд  с родителями в другие населенные пункты РФ) и не 

вносит дестабилизацию в процесс развития школы.  

   Школа работает в режиме одной учебной смены по пятидневной  рабочей недели. 

Расписание уроков и их продолжительность соответствуют нормативам СанПиН.    

Начало учебных занятий в 8.30, продолжительность урока во 2-11 кл. – 45 минут, 

за исключением 1 класса, в котором продолжительность урока в первом полугодии 

составляет 35 минут, во втором – 40 минут. 

Использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

     - в середине учебного дня проводится динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Для учащихся 1 классов устанавливаются в течение года дополнительные  

недельные каникулы. 

Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается 

образовательной организацией. 
 

3.2. Направления воспитательной работы 

Основной целью воспитательной работы являлось совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию, нравственной, физически 

здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Реализация воспитательных задач в школе велась с опорой на воспитательные 

программы: «Подросток», «Одарённые дети», «Школа здоровья» «Мы - россияне», 

«Семья и школа», «Маршрут безопасности», «Я – законопослушный гражданин», 

Программу профориентационной работы. 

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, 

через которые и осуществлялась воспитательная работа в школе: гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание; духовно-нравственное воспитание; профилактика 

асоциального поведения обучающихся; экологическое воспитание; популяризация 



 

 

научных знаний; формирование культуры здоровья; трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение; развитие и расширение воспитательных 

возможностей в системе образования. 

Ведущая идея сложившейся воспитательной системы школы – развитие личности 

школьника, его интересов и способностей, подготовка к творческому труду в различных 

сферах научной и практической деятельности. Поэтому весь воспитательный процесс 

направлен на максимальное раскрытие личностного потенциала ученика, его мотивацию 

к самореализации. 

Гражданско-патриотическое воспитание. Воспитание гражданина и патриота 

одна из приоритетных задач и государства, и нашей школы. Работа по гражданско-

патриотическому воспитанию ведётся согласно плану воспитательной работы. Цель: 

прививать учащимся любовь к Родине, приобщать их к социальным ценностям – 

патриотизму, гражданственности, исторической памяти, долгу; формировать основы 

национального самосознания. 

В становлении личности учащихся школа большую роль отводит духовно – 

нравственному, художественно-эстетическому воспитанию, которое способствует 

развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. 

В рамках реализации здоровьесберегающего направления в соответствии с 

общешкольным планом работа велась по следующим направлениям: организация 

массовых мероприятий, проведение профилактических дней с учащимися, 

индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в 

социально опасном положении, работа с педагогическим коллективом, родительский 

правовой всеобуч. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание – это одно из направлений 

воспитательной работы, которое позволяет привлечь всех участников воспитательного 

процесса и организовать мероприятия, направленные на формирование гражданского 

согласия и пропагандирующие опыт духовной и культурной консолидации общества. 

Медиапространство школы - это выпуск школьной газеты. Газета является печатным 

органом ученического самоуправления и выходит два раза в месяц. 

Правовое воспитание и культура безопасности предполагает решение 

следующих задач: 

- формирование у обучающихся, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 

личности; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе; 

- формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 

делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 

молодёжных субкультур. 

В школе созданы благоприятные условия для развития ученического 

самоуправления. Совет старшеклассников, состоящий преимущественно из учащихся 9-

11 классов, представляет интересы учащихся, оказывает практическую помощь 

педагогическому коллективу в организации учебного процесса, контролирует проведение 

КТД, оказывает шефскую помощь учащимся начальной и средней школы, участвует в 

организации общешкольных мероприятий и подведении итогов конкурсов.  

Воспитание семейных ценностей. Анализируя работу с родителями надо 

отметить, что мероприятия по формированию семейных ценностей проводятся в каждом 

классе. Вопрос организации совместного взаимодействия и сотрудничества родителей, 

учителей и обучающихся является одним из самых актуальных. Продолжается активная 

работа по изучению семей с целью выявления их возможностей по воспитанию своих 

детей и детей класса, группируют семьи по принципу возможности их нравственного 

потенциала для воспитания своих детей и детей класса. 



 

 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что 

поставленные задачи в 2019 году можно считать успешно реализованными. 

 

Структура модуля дополнительного образования 

 

В основу функционирования психолого-педагогической и социокультурной 

системы дополнительного образования в школе положена идея системы развивающей 

среды, призванной обеспечить оптимальные условия для реализации интеллектуальных, 

творческих, личностных способностей каждого ребенка. Такой подход к деятельности 

позволяет выстроить непрерывные связи образования – от уровня формирования 

интереса детей к избранному виду деятельности до уровня профессионально 

ориентированной индивидуальной работы по формированию творческой 

самостоятельности. Создание ситуации выбора и успеха для каждого ребенка возможно 

лишь при реализации вариативности образования, субъект-субъектных отношений 

педагога и ребенка, наличия многоуровневой психолого-педагогической, социально-

культурной системы. Кроме того, необходимо на уровне отдельного детского 

коллектива продумать систему роста каждого ребенка в зависимости от его 

индивидуальных особенностей, разработать формы разнообразных мероприятий 

(спортивных, технических соревнований, конкурсов рефератов, научно-

исследовательских работ, выставок рисунков, поделок, концертных выступлений и т.п.), 

где ребенок мог бы проявиться и почувствовать себя успешным.  

Создание в школе системы дополнительного образования учащихся позволяет 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, воспитывать 

устойчивый интерес к познавательной деятельности, высокий уровень саморегуляции, 

развитие творческих способностей у детей. Поэтому в нашей школе огромное значение 

уделяется дополнительному образованию. Потребность во внешкольных занятиях с 

каждым годом растет. Этому свидетельствует анкетирование детей и их родителей. 

Наряду с бесплатными кружками и секциями в школе привлекаются ДЮСШ, 

объединения, клубы. Своеобразие дополнительного образования в нашей школе 

проявляется: - в целенаправленном добровольном использовании ребенком свободного 

от уроков времени для полноценного развития своих потенциальных возможностей; - в 

свободе выбора направлений деятельности, педагога, образовательной программы; - в 

возможности менять виды деятельности, коллектив, педагога; - в творческом характере 

образовательного процесса, осуществляемого на основе дополнительных 

образовательных программ; - в особых взаимоотношениях ребенка и педагога 

(сотрудничество, сотворчество, индивидуальный подход к ребенку); Исходя из 

перечисленных особенностей дополнительного образования, можно выделить его 

функции в школе. К ним относятся: 1) образовательная — обучение ребенка по 

дополнительным образовательным программам, получение им новых знаний; 2) 

воспитательная — обогащение и расширение культурного слоя общеобразовательного 

учреждения, формирование в школе культурной среды, определение на этой основе 

четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение 

к культуре; 3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 4) функция социализации — освоение ребенком 

социального опыта, приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и 

личностных качеств, необходимых для жизни; 5) функция самореализации — 

самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

Приведенный перечень функций показывает, что дополнительное образование детей в 

школе является неотъемлемой частью образовательной системы школы. Творческая 

деятельность школьников находит отражение в различных школьных мероприятиях, 

выставках. 



 

 

 

Занятость учащихся в системе дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Система дополнительного образования реализует свою деятельность по пяти 

направлениям: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление: секции «Лёгкая атлетика», 

«Интеллектуальные игры», «Настольный теннис», «Футбол», «Волейбол», «Шахматный 

клуб», кружок «Школа здоровья». 

Художественно-эстетическое направление: студия «Непоседы», кружок 

«Рукодельница». 

Социальное направление: кружки «Память сердца», «Музейные уроки», «Азбука 

безопасности». 

Общеинтеллектуальное направление: кружки «Финансовая грамотность», «Хочу 

все знать», «Робототехника». 

Общекультурное направление: кружок «Уроки нравственности». 

 

4. Внутреннее оценивание качества образования 

В течение года школа работала над реализацией плана внутренней системы 

оценки качества образования. На основе анализа результатов, полученных в процессе 

реализации внутренней системы оценки качества образования, администрация школы 

принимает управленческие решения по развитию качества образования. 

Мониторинг результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми документами общеобразовательного 

учреждения: 

 

 

дующий класс. 

 

 

Кружки и секции от школы 
Кружки и секции с 

привлечением организации ДО 
и ДЮСШ 

«Непоседы» (театральный кружок) 

«Память сердца» 

«Финансовая грамотность» 

«Хочу все знать» 

«Школа здоровья» 

«Уроки нравственности» 

«Азбука безопасности» 

«Рукодельница» 

«Музейные уроки» 

 

«Лёгкая атлетика» 

«Интеллектуальные игры» 

«Настольный теннис» 
 

«Интеллектуальные игры» 

 

«Настольный теннис» 

 

«Робототехника» 

 

«Робототехника» 

«Футбол» 

«Волейбол» 

«Шахматный клуб» 

 

Спортивный клуб «Звезда» 



 

 

Объектом мониторинга образовательных достижений являются результаты 

учебной деятельности обучающихся общеобразовательных учреждений начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Мониторинг в школе 

представлен двумя уровнями. 

Первый уровень индивидуальный (персональный) - осуществляет его учитель 

отслеживание различных сторон учебного процесса (уровень развития обучающихся, 

состояние успеваемости, качество знаний, умений и навыков). На втором 

(внутришкольном) уровне ежегодно проводится мониторинг уровня сформированности 

обязательных результатов обучения в виде административных контрольных работ: 

- определяется степень устойчивости знаний 

обучающихся, выясняются причины потери знаний за летний период и намечаются меры 

по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

динамика  обученности обучающихся, корректируется деятельность учителя и учеников 

для предупреждения неуспеваемости; 

- определяется уровень сформированности знаний, умений 

и навыков при переходе обучающихся в следующий класс, прогнозируется 

результативность дальнейшего обучения обучающихся, выявляются недостатки в 

работе, планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год по 

предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результаты 

мониторинга. 

Тренировочные, диагностические задания разрабатываются и проводятся 

учителями предметниками, председателями методических объединений, заместителем 

директора по УВР. Используются тренировочные задания системы СтатГрад, ФИПИ 

(Федеральный институт педагогических измерений), ФЦТ (Федеральный центр 

тестирования) 

  Повышению педагогического мастерства учителей способствует и правильно 

организованный внутришкольный контроль. В МБОУ «Красносельцовская СОШ» 

принято Положение о внутришкольном контроле (Протокол №1 от 31.08.2015 г.)  

Внутришкольный контроль является неотъемлемой частью годового плана работы 

школы, он осуществляется в соответствии с локальным актом школы  и  планируется на 

основе анализа работы школы, затрагивает выявленные проблемы, инновационные 

процессы, направлен на изучение методического мастерства учителей, оказание им 

своевременной помощи, позволяет непрерывно следить за состоянием преподавания 

предметов, получать оперативную информацию об изменениях качества образования, 

пробелах в знаниях учащихся, своевременно вносить коррективы в планы, 

предупреждать негативные тенденции. Все мероприятия по осуществлению контроля 

распределяются между  членами администрации, руководителями МО, устанавливаются 

сроки проведения проверки, издается приказ об осуществлении контроля, составляется 

план-задание проверки. По итогам  проверки пишется справка с рекомендациями.  

Результаты внутришкольного контроля рассматриваются  на заседаниях 

педагогического совета, методического совета, совещаниях при директоре, на 

заседаниях школьных методических объединений или в индивидуальной беседе. 

Показателями эффективного управления являются результаты деятельности по 

следующим составляющим критериям:  

- повышается интерес к учебным предметам, наблюдается плавный рост качества 

знаний учащихся; 

-улучшаются межличностные отношения, нет конфликтов между участниками 

образовательного процесса;  

- налаживается взаимосвязь между процессом управления и личностным ростом 

участников образовательного процесса.  



 

 

Документооборот и деловая переписка школы осуществляется посредством 

электронной почтой, что позволяет организовать устойчивый процесс обмена 

информацией между школой, Управлением образования, образовательными 

учреждениями, партнерами учреждения. 

Качество управленческой документации соответствует  требованиям к оформлению 

протоколов заседаний и совещаний, уровню рассмотрения вопросов, прослеживается 

выполнение принятых решений. 

Вопрос систематического контроля учебно-воспитательного процесса явился 

одним из основных в управлении ходом этого процесса. Выбранные формы помогали 

получить полную и всестороннюю информацию о состоянии учебно-воспитательной 

работы в школе. Организованный внутришкольный контроль позволил нам выявить 

сильные и слабые  звенья в работе того или иного учителя и с учетом этого планировать 

свою деятельность. При организации контроля осуществлялся индивидуальный подход к 

каждому педагогу. Свою задачу во ВШК мы видим в том, чтобы совместно с учителями 

найти причины возникающих в педагогической деятельности проблем, продумать 

систему мер по их устранению, ликвидировать недочеты. 

В течение 2019 учебного года осуществлялся в школе внутришкольный контроль 

за учебно- воспитательным процессом. Основными элементами контроля учебно-

воспитательного процесса в явились: 

- выполнение всеобуча; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- качество знаний, умений, навыков учащихся; 

- качество ведения школьной документации; 

- выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных 

работ; 

- подготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации; 

- выполнение решений и педсоветов, совещаний. 

План внутришкольного контроль корректировался по мере необходимости. 

Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных принципов: 

научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля 

отражены в протоколах совещаний при директоре, заседаниях ШМО, в приказах 

директора, в справках. 

Уровень обученности учеников 1-11 классов изучался и  анализировался  

систематически путем проведения контрольных, тестовых работ (входных, четвертных,  

по итогам полугодий, года), 

проведенных в рамках контроля за качеством преподавания предметов, классно-

обобщающего контроля. 

Знания обучающихся 2-11 классов подвергались всестороннему анализу и 

сравнению по предметам, темам, классам, с выходом на конкретного учителя. В течение 

учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных 

этапов которого являлось отслеживание и анализ качества обучения и образования по 

ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам 

с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению 

учащихся и их причин. 

В течение учебного года проводился мониторинг уровня сформированности 

базовых знаний по русскому языку, математике (административные контрольные 

работы), химии, биологии, обществознанию, физике, английскому языку, истории, 

географии (тестовые мониторинговые работы). Результаты работ были рассмотрены на 

заседаниях ШМО, совещаниях при директоре. 

Данная система работы позволяет сделать вывод о том, что материал по всем 

предметам учебного плана усвоен обучающимися 2-11 классов на допустимом и 

оптимальном уровнях. 



 

 

В течение учебного года заместителями директора по УВР осуществлялся 

контроль за объемом выполнения учебных программ по всем предметам учебного плана. 

С целью своевременного выполнения программ по предметам была организована замена 

отсутствующих учителей, проводились дополнительные часы, кроме того, были 

использованы резервные часы, предусмотренные учителями при составлении 

календарно-тематического планирования, проведено уплотнение материала. Благодаря 

проведенным мероприятиям, программы по всем предметам учебного плана во всех 

классах в 2019 учебном году выполнены в полном объеме. 

В течение года с педагогами, классными руководителями проводились совещания, 

на которых осуществлялись анализ успеваемости обучающихся, анализ ЗУН по итогам 

контроля, анализ выполнения программ, посещаемости обучающихся учебных занятий, 

анализ выполнения плана по организованному завершению учебного года, подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11 классов. Проведение 

совещаний позволило своевременно выявлять  возникающие проблемы и осуществлять 

их коррекцию. 

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану 

внутришкольного мониторинга. 

Основные цели посещения и контроля уроков: 

-владение программным материалом и методикой обучения различных категорий 

учащихся. 

-анализ эффективности методических приёмов, формирующих прочность знаний 

учащихся. 

-определение результативности организации методов и приёмов контроля за 

усвоением знаний учащихся. 

-аттестация педагогических работников. 

-использование новых технологий. 

-подготовка к итоговой аттестации учащихся. 

Вывод: Основные направления контроля и тематики посещения уроков выбраны 

правильно, что значительно улучшило качество преподавания, структуру уроков и отбор 

необходимых форм и методов, применяемых учителями на уроке. В целом все уроки 

методически построены правильно, уроки интересные, разнообразные. Новым 

направлением методической деятельности педагогов можно считать создание 

компьютерных презентаций, способствующих улучшению восприятию материала, 

расширению кругозора учащихся, развитию их интеллекта. 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов. 

В ходе контроля была проведена следующая работа: 

-посещен ряд уроков и осуществлен их анализ; 

-проверены  тетради  учащихся  русского языка и математики.  

Результаты  проверки проанализированы руководителями ШМО; 

-проведены контрольные срезы знаний, сделан анализ и заслушан на МО; 

-выполнена проверка журналов; 

Данный вид контроля позволил определить характер педагогического воздействия 

на учащихся, методом сравнения выявить его глубину и осуществить качественный 

анализ, увидеть и проанализировать формы и методы работы учителя на уроке, 

ознакомиться с умением применять новые технологии. 

Анализ посещенных уроков свидетельствует, о том, что большинство педагогов 

придерживаются единых требований, предъявляемых к обучающимся: их поведению на 

уроках , пропускам уроков. Однако, можно отметить, что не всегда бывает возможно 

добиться выполнения требований от обучающихся. 

Контроль за ведением внутришкольной документации 

На основании планирования работы школы своевременно осуществлялся контроль 

за ведением документации. Основным документом выполнения учебных программ, 



 

 

содержания образования по предметам являются классные журналы и личные дела 

учащихся. Систематический контроль за ведением классных журналов показал, что 

записи в журналах осуществляются учителями в соответствии с их учебной нагрузкой 

по тарификации, названия учебных предметов записаны классными руководителями в 

строгом соответствии с учебным планом школы на 2018/2019 учебный год, запись 

изученных на уроках тем ведется в соответствии с календарно- тематическим 

планированием, своевременно и объективно выставляются отметки по предметам как 

текущие, так и за контрольные, лабораторные, практические работы проведенные и 

записанные согласно календарно-тематическому планированию, своевременно 

заполнены ведомости отметок обучающихся по окончанию учебного года. Результаты 

контроля изложены в приказах по школе, итоговых документах (справках) 

Заполнение документов строгой отчетности (классных журналов, личных дел) 

учителями- предметниками, классными руководителями по окончанию 2018-2019 

учебного года находится на удовлетворительном уровне. Отмечена аккуратность 

ведения и заполнения предметных страниц учителями начальных классов. 

Вывод. Формы и методы внутришкольного контроля соответствуют задачам, которые 

ставил педагогический коллектив школы на учебный год. Выбор основных вопросов  и  

объектов  контроля, их взаимосвязь с анализом итогов учебного  года обоснован. 

Контроль осуществлялся при соблюдении принципов гласности и открытости. В 

практике работы администрации использованы различные виды, формы и методы 

контроля. Все осуществляемые мероприятия контроля направлены на повышение 

качества работы педколлектива. 

В 2018– 2019 учебном году школа работала в режиме 5 – дневной рабочей недели, 

всего в школе было 11 классов – комплектов, в которых на начало учебного года 

обучалось 169 учащихся, а  на конец учебного года 171 человек. Занятия проводились  в 

одну смену.  По результатам промежуточной аттестации все учащиеся школы были 

переведены в следующие классы и допущены к итоговой аттестации. 

 

Данные по итогам успеваемости на конец   2017-2018 учебного   года   

Класс Кол-во  

учащих

ся 

Учатс

я на 

«5» 

Учатс

я на 

«4» 

Учатс

я на 

«3» 

Неусп

евающ

ие 

Качеств

о знаний 

Успеваемост

ь 

Ср. балл 

1          

(15) 

- - - - - - - 

2   13  2 8  3 -   77       100  3,2 

3 19 4 13 2 - 89 100 4,1 

4 19 2 12 5 - 74 100 3,8 

3-4          51  ( 66) 8 33 10 - 80 100 3,96 

5 10 1 7 2 - 80 100 3,9 

6 21 - 10 11 - 48 100 3,5 

7 22 1 8 13 - 41 100 3,5 

8 16 3 5 8 - 50 100 3,7 

9 18 1 5 12 - 33 100 2,8 

5-9 87 6 35 46 - 47 100 3,5 

10 8 - 3 5 - 38 100 3,4 

11 7 2 2 3 - 57 100 3,9 

10-11 15 2 5 8 - 47 100 3,6 

Итого 153  (168) 16 73 64 - 58 100 3,7 

 

 

 

 



 

 

Данные по итогам успеваемости за 2018-2019 учебного года 

Класс Кол-во  

учащих

ся 

Учатс

я на 

«5» 

Учатс

я на 

«4» 

Учатс

я на 

«3» 

Неуспе

вающи

е 

Качество 

знаний 

Успеваемость 

1 15       

2 15 6 9 0 0 100 100 

3 13 2 8 3 0 77 100 

4 20 5 10 5 0 75 100 

2-4 48(63) 13 27 8 0 83 100 

5 20 2 11 7 0 65 100 

6 12 3 6 3 0 75 100 

7 20 1 7 12 0 40 100 

8 22 2 8 12 0 45 100 

9 16 2 6 8 0 50 100 

5-9 90 10 38 42 0 53 100 

10 11 1 8 2 0 82 100 

11 7 0 4 3 0 57 100 

10-11 18 1 12 5 0 72 100 

Итого 156(171) 24 77 55 0 65 100 

 

 

В истекшем  учебном году из   63 обучающихся   начальной школы  были 

переведены в следующий класс 63 человека.  Аттестации подлежали  учащиеся 2-4 

классов (48 обучающихся). Из них на «отлично» закончили учебный год 13 учеников  

(27%), что на 11% больше по сравнению с 2018 годом; 

2 класс - 6 отличника (40% в 2019 г.,15% в 2018 году); 

3 класс - 2 отличника (15% в2019 г.,  21 % в 2018   году); 

4 класс – 5  отличника (50% в2019 г .,11% в 2018 году). 

В 2019 г. в основной школе  из 90 обучающихся (5- 9 классов) 10 отличников (11%)  

и 38 учащихся, занимающихся на «4» и «5» (42%), что на 2% больше по сравнению с 

2018 годом. 

5 класс - 2 отличника (10% в 2019 г.,10% в 2018 году); 

6 класс - 3  отличника (25% в 2019 г., 0% в 2018 году); 

7 класс - 1 отличник  (5% в 2019 г.,  5% в 2018 году); 

8 класс - 2 отличника  (9% в 2019 г.,19 % в 2018 году); 

9 класс – 2 отличника (13% в 2019 г., 6 % в 2018году). 

В 2019 г. в средней школе  из 18 обучающихся (10- 11 классов) 1 отличник (6%)  и 

12 хорошистов (66%). 

10 класс – 1  отличник  (9% в 2019 г., 0 % в 2018 году); 

11 класс – нет отличника (0% в 2019 г., 29% в 2018году). 

Анализируя  результаты обучающихся начальной, основной и средней школы,  

получаем  следующее: 24 человека (14%) в 2019 году окончили школу на «отлично», 77 

учащихся (45%) на «4» и «5» . По сравнению с прошлым годом количество отличников 

увеличилось с 16 до 24 человек.  Самый высокий  процент качества знаний во 2 классе - 

100% (по сравнению с прошлым учебным годом качество знаний повысилось на 23 %), в 

10 классе - 82% (по сравнению с прошлым учебным годом качество знаний повысилось 

на 25%), в 3 классе -77% (по сравнению с прошлым учебным годом качество знаний 

понизилось на 12 %), в 4 классе-75% (по сравнению с прошлым учебным годом качество 

знаний повысилось на 1%), в 6 классе – 75% (по сравнению с прошлым учебным годом 

качество знаний повысилось на 27 %),  в 5 классе -  65% (по сравнению с прошлым 

учебным годом качество знаний понизилось на 15 %),  в 11 классе -57%, (стабильно по 

сравнению с прошлым учебным годом), в 9 классе - 50% (по сравнению с прошлым 



 

 

учебным годом качество знаний повысилось на 17 %), в 8 классе -45% (по сравнению с 

прошлым учебным годом качество знаний понизилось на  5 %), в 7 класса – 40 %   

Самый низкий процент качества знаний показали учащиеся   и 7 класса -40% (по 

сравнению с прошлым учебным годом качество знаний понизилось  на 1 %).  

На первой ступени обучения традиционно наблюдается высокое качество 

образования, связанное с тем, что родители помогают учиться своему ребенку. На 

второй  и третьей  ступенях  обучения прослеживается снижение качества знаний в 

каждом отдельном классе, что связано с индивидуальными возрастными особенностями 

обучающихся данного возраста и ослаблением контроля со стороны родителей.  

Однако нужно отметить, что есть резерв повышения качества знаний по школе, 

складывающийся из учащихся, окончивших учебный год с одной или двумя  «3». В 2019 

году он составил 13  человек (8  % от общего количества обучающихся. 

 

ИТОГИ 2017-2018 учебного года 

 

10%

43%

11%

Закончили год на "5"

Закончили год  на "4" и "5"

Закончили год с одной или
двумя  "3"

 

 

 

 

 ИТОГИ 2018-2019 учебного года 

15%

49%

10%

Закончили год на "5"

Закончили год  на "4" и "5"

Закончили год с одной или
двумя  "3"

 

В 2018-2019 учебном году по сравнению с прошлым годом увеличилось количество 

учащихся, закончивших год на «хорошо» и «отлично» на 8%.  

 

ИТОГИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ЗА ТРИ ГОДА 

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

Всего учащихся  на конец 

года  

170 168 171 

Закончили год на «5» 20 16 24 

Закончили год на «4» и «5» 72 73 77 

Закончили год  с одной или 

двумя  «3» 

10 18 16 

 



 

 

 

Учебн. Год Награждено 

Похвальным листом 

2016-2017 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл.  6кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл 10 кл 11  

3 4 3 1 2 2 1 - 2 2 

2017-2018 2 4 2 1 - 1 3 1 - 2 

2018-2019 6 2 5 2 3 1 2 2 1 0 

 

Результаты обучения 1-4 классов (в %) 

Учебн. Год Успеваемость уч-ся Качество обученности 

2016-2017 

 
1 кл. 2 кл. 3  кл. 4 кл 1 кл. 2 кл 3 кл       4 кл 

 100 100 100  83 84 83 

2017-2018  100 100 100  77 89 74 

2018-2019  100 100 100  100 77 75 

 
Результаты обучения 5-11 классов (в %) 

 

 

Как показывает анализ результатов обучения, в некоторых классах возрастает  число 

учащихся, успевающих на “4” и “5”, в других остается на прежнем уровне. В 5,7,8  классах 

тенденция имеет ухудшение. Это связано с переходом детей в основную школу, “трудный” 

возрастной период. Учеными педагогами, было доказано, что корреляция может составлять 

20%.  Тем не менее, проанализировав эту проблему,  педагогический коллектив  школы 

разработал программу по ее решению. В этом процессе большое внимание уделяется 

индивидуальным формам работы с учащимися.   
 

 

 

 

 

 

 

 

Учебн. 

год 
Успеваемость уч-ся (в%) Качество обученности (в%) 

5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 
2016-

2017 
10

0 

100 10

0 

100 10

0 

100 100 52 43 50 50 29 43 70 

2017- 

2018 

10

0 

100 10

0 

100 10

0 

100 100 80 48 41 50 33 38 57 

2018-

2019 

10

0 

100 10

0 

100 10

0 

100 100 65 75 40 45 50 82 57 



 

 

Сравнительный анализ качества знаний обучающихся 2-11 классов по классам в 

2017-2018 и 2018-2019 учебных годах 

Данные на конец 2016-2017 уч. 

года 

Данные на конец  2017-2018 уч. года Данные на конец  2018-2019 уч. года 

кла

сс 

Ко

л-

во 

обу

ч-

ся 

Классный 

руководи

тель 

Проц

ент 

качес

тва 

кла

сс 

Ко

л-

во 

обу

ч-

ся 

Классный 

руководи

тель 

Проц

ент 

качес

тва 

Динамик

а 

качества 

знаний 

кла

сс 

Ко

л-

во 

обу

ч-

ся 

Классный 

руководи

тель 

Проц

ент 

качес

тва 

Динамик

а 

качества 

знаний 

11 10 Милован

ова Л.В. 

70 1 15 Макарки

на Н.П. 

-  2 15 Макарки

на Н.П. 

100  

1 14 Черняева 

Н.Б. 

- 2 13 Черняева 

Н.Б. 

77  3 13 Черняева 

Н.Б. 

77 Стабиль

ность 

2 18 Кержема

нкина 

О.В. 

83 3 19 Кержема

нкина 

О.В. 

89 Повыше

ние на 

6% 

4 20 Кержема

нкина 

О.В. 

75 Снижени

е на 14% 

3 19 Мишанин

а Т.П. 

84 4 19 Мишанин

а Т.П. 

74 Снижени

е на 10% 

5 20 Проснико

ва А.А. 

65 Снижени

е на 9% 

4 12 Макарки

на Н.П. 

83 5 10 Милован

ова Л.В. 

80 Снижени

е на 3% 

6 12 Милован

ова Л.В. 

75 Снижени

е на 5% 

5 23 Симбирц

ева А.В. 

52 6 21 Симбирц

ева А.В. 

48 Снижени

е на 4% 

7 20 Симбирц

ева А.В. 

40 Снижени

е на 8% 

6 21 Киревиче

ва Н.В. 

43 7 22 Киревиче

ва Н.В. 

41 Снижени

е на 2% 

8 22 Киревиче

ва Н.В. 

45 Повыше

ние на 

4% 

7 16 Назарова 

В.В. 

50 8 16 Назарова 

В.В. 

50 Стабиль

ность 

9 16 Назарова 

В.В. 

51 Повыше

ние на 

1% 

8 16 Шмелько

ва Е.А. 

50 9 18 Шмелько

ва Е.А. 

33 Снижени

е на 17 % 

10 11 Шмелько

ва Е.А. 

82 Повыше

ние на 

49% 

9 14 Живаева 

Н.П. 

29 10 8 Живаева 

Н.П. 

38 Повыше

ние на 

9% 

11 7 Живаева 

Н.П. 

57 Повыше

ние на 

19% 

10 7 Киреева 

Н.А. 

43 11 7 Киреева 

Н.А. 

57 Повыше

ние на 

14% 

     

Анализ успеваемости за 2018-2019 учебный год в среднем по классам показывает в 

большей степени повышение качества знаний на конец года в сравнении с  2017-2018 уч. 

годом.   
 

Сравнительный анализ качества знаний по предметам   (2-4 классы) 

2017-2018 

уч.год 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение  

Английский 

язык 

Математика Окружающий 

мир 

2 класс 77% 100% 100% 92% 100% 

3 класс 89% 100% 89% 95% 100% 

4 класс 79% 100% 84% 84% 100% 

2018-2019 

уч.год 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение  

Английский 

язык 

Математика Окружающий 

мир 

2 класс 100 100 100 100 100 

3 класс 77 92 92 85 92 

4 класс 80 100 85 80 95 

Сравнительный анализ качества знаний по предметам   (5-6 классы) 
2017-2018уч.г Русски

й язык 

Литература Английски

й язык 

Математика Биология  Географи

я 

Истори

я 

5 класс 90% 90% 90% 80% 100% 100% 90% 

6  класс 52% 67% 62% 52% 86% 52% 48% 

1018-2019уч.г Русски Литература Английски Математика Биология  Географи Истори



 

 

й язык й язык я я 

5 класс 75 85 80 75 100 95 85 

6  класс 75 92 92 83 100 77 77 

 

Сравнительный анализ качества знаний по предметам  (7-9 классы) 

2017201

8 Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

А
н

гл
и

й
 

ск
и

й
 я

зы
к
 

А
л
ге

б
р
а 

Г
ео

м
ет

р
и

я
 

Ф
и

зи
к
а 

Х
и

м
и

я
 

Б
и

о
л
о
ги

я 

И
ст

о
р
и

я
 

О
б

щ
ес

т 

в
о
зн

ан
и

е 

И
н

ф
о
р
м

 

ат
и

к
а 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

7 класс 68% 68% 68% 50% 45% 68%  82,% 68% 73% 

 

63 64% 

8 класс 56% 100 50% 69% 63% 56% 88% 94,% 56% 56% 

 

68 69% 

9 класс 56% 67% 72% 67% 61% 78% 78,% 83% 39% 56% 

 

71 72% 

2
0
1
8

-2
0
1
9
 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

А
л
ге

б
р
а 

Г
ео

м
ет

р
и

я 

Ф
и

зи
к
а 

Х
и

м
и

я
 

Б
и

о
л
о
ги

я 

И
ст

о
р
и

я 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

Г
ео

гр
аф

и
я 

7 класс 40 55 50 40 55 60  65 40 45 

 

  65 55 

8 класс 59 64 68 50 50 68 82 77 64 50   77 50 

9 класс 50 94 56 56 63 81 69 88 50 63   81 75 

 
Сравнительный анализ качества знаний по предметам  (10-11 классы) 

2017-

2018 

Русск

ий 

язык 

Литерат

ура 

Английс

кий 

язык 

Алге

бра 

Геомет

рия 

Физи

ка 

Хим

ия 

Биоло

гия 

Обществоз

нание 

Исто

рия 

10 

класс 

50% 75% 100% 50% 63% 88% 100

% 

100% 100 75% 

11 

класс 

57% 86% 71% 57% 71% 86% 86% 100% 100 71% 

2018-

2019 

Русск

ий 

язык 

Литерат

ура 

Английс

кий 

язык 

Алге

бра 

Геомет

рия 

Физи

ка 

Хим

ия 

Биоло

гия 

Обществоз

нание 

Исто

рия 

10 

класс 

82 100 100 100 100 100 91 100 100 91 

11 

класс 

57 86 100 57 57 86 100 100 100 86 

 

Результаты  учащихся показали, что учителя умело и эффективно использовали 

современные технологии в методах преподавания, серьезное внимание уделяли работе по 

предупреждению и ликвидации пробелов в знаниях. 

Ежегодно проводится внутришкольный мониторинг, одним из направлений которого 

является отслеживание качества обучения обучающихся школы. Он носит системный 

характер и осуществлялся в виде текущих, административных работ. Мониторинг проводился 

как по промежуточным, так и по текущим результатам. 



 

 

Результаты административных контрольных работ  

Цель проведения контрольных работ:  изучить результат усвоения знаний  и  

сформированности  общеучебных умений и навыков, выявить затруднения обучающихся в 

учебном процессе. 

 

 
 Предмет Класс Всего  

уч -ся 

Выпол. 

работу 

Отметки  

за к\р 

Усп. 

% 

К/знани

й 

% 

Ср/балл 

 

Учител

ь 

Отметки за  

2017-2018 

уч.год 

Русский 

язык 

2 13 13 «5»-2 

«4»-8 

«3»-3 

100 77 3,9 

 

 

Черняев

а Н.Б. 

Входная 

контрольная 

работа  

2018-2019 

уч.год 

Русский 

язык 

3 13 11 

 

«5»-1 

«4»-3 

«3»-4 

«2»-3 

 

73 37 

 

3,2 

 

1 четверть Русский 

язык 

3 13 12 «5»-3 

«4»-3 

«3»-5 

«2»-3 

92 50 3,7 

2 четверть Русский 

язык 

3 13 11 «5»-1 

«4»-4 

«3»-4 

«2»-2 

82 45 3,4 

3 четверть Русский 

язык 

3 13 12 «5»-1 

«4»-3 

«3»-6 

«2»-2 

82 33 3,3 

годовая Русский 

язык 

3 13 12 «5»-2 

«4»-3 

«3»-4 

«2»-3 

82 75 3,3 

Отметки за  

2017-2018 

уч.год 

Математ

ика 

2 

 

 

13 13 «5»-5 

«4»-7 

«3»-1 

100 92 4,3 

Черняев

а Н.Б. 

Входная 

контрольная 

работа  

2018-2019 

уч.год 

Математ

ика 

3 13 11 

( 

«5»-5 

«4»-4 

«3»-2 

 

100 81 4,3 

1 четверть Математ

ика 

3 13 12 

 

«5»-2 

«4»-5 

«3»-4 

«2»-1  

92 58 3,7 

2 четверть Математ

ика 

3 13 12 

 

«5»-2 

«4»-7 

«3»-3 

100 75 3,9 

3 четверть Математ

ика 

3 13 11 

 

«5»-1 

«4»-7 

«3»-3 

100 73 3,8 

Годовая Математ

ика 

3 13 12 

 

«5»-3 

«4»-3 

«3»-2 

«2»-2  

83 57 3,8  

Отметки за  

2017-2018 

уч.год 

Русский 

язык 

3 19 19 «5»-4 

«4»-13 

«3»-2 

100 89 3,7 . 

Кержема

нкина 



 

 

Входная 

контрольная 

работа  

2018-2019 

уч.год 

Русский 

язык 

4 19 19 

 

«5»-1 

«4»-14 

«3»-2 

«2»-2 

 

89 

 

79 3,7 О.В. 

1 четверть Русский 

язык 

4 19 16 

 

«5»-2 

«4»-6 

«3»-4 

«2»-4 

88 

 

50 3,4 

2 четверть Русский 

язык 

4 19 17 

 

«5»-1 

«4»-9 

«3»-2 

«2»-5 

71 

 

59 3,4 

3 четверть Русский 

язык 

4 19 18 

 

«5»-4 

«4»-8 

«3»-4 

«2»-2 

89 

 

67 3,8 

Годовая Русский 

язык 

4 20 19 

 

«5»-2 

«4»-5 

«3»-7 

«2»-5 

74 

 

36 3,2 

Отметки за  

2017-2018 

уч.год 

Математ

ика 

3 19 19 

 

«5»-7 

«4»-11 

«3»-1 

100 94 4.3 

 

Входная 

контрольная 

работа  

2018-2019 

уч.год 

Математ

ика 

4 19 17 

 

 

«5»-0 

«4»-9 

«3»-3 

«2»-5 

 

71 53 3,2 

1 четверть Математ

ика 

4 19 18 

 

«5»-2 

«4»-9 

«3»-4 

«2»-3 

83 

 

61 3,6  

2 четверть Математ

ика 

4 19 17 «5»-2 

«4»-6 

«3»-5 

«2»-3 

82 

 

47 3,2  

3 четверть Математ

ика 

4 19 17 «5»-4 

«4»-7 

«3»-3 

«2»-2 

88 

 

65 3,6  

Годовая Математ

ика 

4 20 17 «5»-2 

«4»-8 

«3»-3 

«2»-4 

76 

 

59 3,5  

          

Отметки за  

2017-2018 

уч.год 

Русский 

язык 

4 19 19 «5»-6 

«4»-10 

«3»-3 

100 84 4,2 Мишани

на Т.П. 

Входная 

контрольная 

работа  

2018-2019 

уч.год 

Русский 

язык 

5 20 18 

 

«5»-0 

«4»-10 

«3»-5 

«2»-3 

 

83 56 3,3 Лайкова 

Е.А. 

1 четверть Русский 

язык 

5 20 18 

 

«5»-0 

«4»-4 

«3»-8 

«2»-6 

67 22 2,9 Лайкова 

Е.А. 

2 четверть Русский 

язык 

5 20 20 

 

«5»-2 

«4»-5 

75 35 3,2 Лайкова 

Е.А. 



 

 

«3»-8 

«2»-5 

3 четверть Русский 

язык 

5 20 16 

 

«5»-4 

«4»-7 

«3»-3 

«2»-2 

88 69 3,8 Лайкова 

Е.А. 

Годовая Русский 

язык 

5 20 19 

 

«5»-1 

«4»-6 

«3»-9 

«2»-3 

84 37 3,3 Лайкова 

Е.А. 

Отметки за  

2017-2018 

уч.год 

Математ

ика 

4 19 19 

 

«5»-7 

«4»-8 

«3»-4 

100 79 4.2 Мишани

на Т.П. 

Входная 

контрольная 

работа  

2018-2019 

уч.год 

Математ

ика 

5 20 10 

 

«5»-3 

«4»-6 

«3»-2 

«2»-7 

61 44 3,2 Киреева 

Н.А. 

1 четверть Математ

ика 

5 20 20 

 

«5»-2 

«4»-11 

«3»-2 

«2»-5 

 

75 65 3,5 Киреева 

Н.А. 

2 четверть Математ

ика 

5 20 18 

 

«5»-4 

«4»-8 

«3»-1 

«2»-5 

72 67 3,6 Киреева 

Н.А. 

3 четверть Математ

ика 

5 20 19 

 

«5»-0 

«4»-8 

«3»-5 

«2»-6 

68 42 3,1 Киреева 

Н.А. 

Годовая Математ

ика 

5 20 20 

 

«5»-1 

«4»-4 

«3»-8 

«2»-6 

68 26 3 Киреева 

Н.А. 

          

Отметки за  

2017-2018 

уч.год 

Русский 

язык 

5 10 10 «5»-3 

«4»-6 

«3»-1 

100 90 4,2 Назаров

а В.В. 

Входная 

контрольная 

работа  

2018-2019 

уч.год 

Русский 

язык 

6 12 10 

 

«5»-0 

«4»-5 

«3»-1 

«2»-4 

60 50 2,7 Назаров

а В.В. 

1 четверть Русский 

язык 

6 12 10 «5»-1 

«4»-1 

«3»-5 

«2»-3 

70 20 3 Назаров

а В.В. 

2 четверть Русский 

язык 

6 12 10 «5»-4 

«4»-2 

«3»-4 

100 60 4 Назаров

а В.В. 

3 четверть Русский 

язык 

6 12 11 «5»-3 

«4»-1 

«3»-5 

«2»-2 

82 36 3,5 Назаров

а В.В. 

Годовая Русский 

язык 

6 12 9 «5»-2 

«4»-5 

«3»-2 

100 78 4 Назаров

а В.В. 

Отметки за  

2017-2018 

уч.год 

Математ

ика 

5 10 10 «5»-2 

«4»-6 

«3»-2 

100 80 4 Киреева 

Н.А. 



 

 

Входная 

контрольная 

работа  

2018-2019 

уч.год 

Математ

ика 

6 12 10 

 

«5»-1 

«4»-1 

«3»-6 

«2»-2 

 

80 20 3,1 Киреева 

Н.А. 

1 четверть Математ

ика 

6 12 11 

 

«5»-2 

«4»-5 

«3»-1 

«2»-3 

73 64 3,5 Киреева 

Н.А. 

2 четверть Математ

ика 

6 12 12 

 

«5»-5 

«4»-3 

«3»-2 

«2»-2 

83 67 3,9 Киреева 

Н.А. 

3 четверть Математ

ика 

6 12 10 «5»-1 

«4»-4 

«3»-1 

«2»-4 

60 50 3,2 Киреева 

Н.А. 

Годовая Математ

ика 

6 12 7 

 

«5»-2 

«4»-3 

«3»-2 

100 71 4 Киреева 

Н.А. 

          

Отметки за  

2017-2018 

уч.год 

Русский 

язык 

6 19 19 «5»-0 

«4»-9 

«3»-10 

100 47 3,5 Лайкова 

Е.А. 

Входная 

контрольная 

работа  

2018-2019 

уч.год 

Русский 

язык 

7 20 18 

 

«5»-0 

«4»-8 

«3»-4 

«2»-6 

 

67 44 3.1 Лайкова 

Е.А. 

1 четверть Русский 

язык 

7 20 18 «5»-0 

«4»-3 

«3»-9 

«2»-6  

67 37 2,8 Лайкова 

Е.А. 

2 четверть Русский 

язык 

7 20 17 «5»-2 

«4»-4 

«3»-5 

«2»-6  

65 35 3,1 Лайкова 

Е.А. 

3 четверть Русский 

язык 

7 20 20 «5»-5 

«4»-7 

«3»-8 

100 60 3,9 Лайкова 

Е.А. 

Годовая Русский 

язык 

7 20 16 «5»-0 

«4»-5 

«3»-7 

«2»-4 

75 31 3,1 Лайкова 

Е.А. 

Отметки за  

2017-2018 

уч.год 

Математ

ика 

6 19 19 «5»-1 

«4»-8 

«3»-10 

100 47 3,5 Суворов

а Н.Н. 

Входная 

контрольная 

работа  

2018-2019 

уч.год 

Алгебра 7 20 19 

 

«5»-1 

«4»-4 

«3»-8 

«2»-6 

70 26 3 Суворов

а Н.Н. 

1 четверть Алгебра 7 20 19 «5»-1 

«4»-7 

«3»-7 

«2»-4 

79 42 3,3 Суворов

а Н.Н. 

2 четверть Алгебра 7 20 18 «5»-3 

«4»-4 

«3»-9 

«2»-2 

89 39 3,4 Суворов

а Н.Н. 

3 четверть Алгебра 7 20 19 «5»-1 

«4»-6 

74 37 3,2 Суворов

а Н.Н. 



 

 

«3»-7 

«2»-5 

Годовая Алгебра 7 20 15 «5»-0 

«4»-3 

«3»-4 

«2»-8 

47 20 2,7 Суворов

а Н.Н. 

          

Отметки за  

2017-2018 

уч.год 

Русский 

язык 

7 22 22 «5»-3 

«4»-12 

«3»-7 

100 68 3,8 Назаров

а В.В. 

Входная 

контрольная 

работа  

2018-2019 

уч.год 

Русский 

язык 

8 22 20 

 

«5»-3 

«4»-9 

«3»-5 

«2»-3 

85 60 3,6 Назаров

а В.В. 

1 четверть Русский 

язык 

8 22 20 «5»-2 

«4»-6 

«3»-8 

«2»-4 

80 40 3,3 Назаров

а В.В. 

2 четверть Русский 

язык 

8 22 17 «5»-2 

«4»-5 

«3»-8 

«2»-2 

88 41 3,4 Назаров

а В.В. 

3 четверть Русский 

язык 

8 22 18 «5»-0 

«4»-3 

«3»-9 

«2»-6 

67 17 2,8 Назаров

а В.В. 

Годовая Русский 

язык 

8 22 19 «5»-0 

«4»-1 

«3»-8 

«2»-10 

47 5 2,5 Назаров

а В.В. 

Отметки за  

2017-2018 

уч.год 

Алгебра 7 22 22 «5»-4 

«4»-7 

«3»-11 

100 50 3,9 Суворов

а Н.Н. 

Входная 

контрольная 

работа  

2018-2019 

уч.год 

Алгебра 8 22 20 

 

 

«5»-1 

«4»-3 

«3»-9 

«2»-7 

 

65 20 3 Суворов

а Н.Н. 

1 четверть Алгебра 8 22 19 «5»-1 

«4»-6 

«3»-9 

«2»-3 

84 37 3,3 Суворов

а Н.Н. 

2 четверть Алгебра 8 22 18 «5»-3 

«4»-9 

«3»-6 

100 67 3,8 Суворов

а Н.Н. 

3 четверть Алгебра 8 22 20 «5»-2 

«4»-8 

«3»-7 

«2»-3 

85 50 3.5 Суворов

а Н.Н. 

Годовая Алгебра 8 22 18 «5»-0 

«4»-7 

«3»-8 

«2»-3 

83 38 3,2 Суворов

а Н.Н. 

          

Отметки за  

2017-2018 

уч.год 

Русский 

язык 

8 16 16 «5»-5 

«4»-4 

«3»-7 

100 56 3,9 Назаров

а В.В. 

Входная 

контрольная 

работа  

Русский 

язык 

9 16 16 «5»-4 

«4»-4 

«3»-3 

88 50 3,3 Назаров

а В.В. 



 

 

2018-2019 

уч.год 

«2»-4 

 

1 четверть Русский 

язык 

9 16 13 «5»-3 

«4»-2 

«3»-3 

«2»-5 

62 38 3,2 Назаров

а В.В. 

2 четверть Русский 

язык 

9 16 16 «5»-5 

«4»-1 

«3»-5 

«2»-5 

69 38 3,4 Назаров

а В.В. 

3 четверть Русский 

язык 

9 16 13 «5»-3 

«4»-5 

«3»-4 

«2»-2 

85 62 3,9 Назаров

а В.В. 

Годовая Русский 

язык 

9 16 15 «5»-6 

«4»-2 

«3»-7 

100 53 3,9 Назаров

а В.В. 

Отметки за  

2017-2018 

уч.год 

Алгебра 8 16 16 «5»-5 

«4»-6 

«3»-5 

100 69 4 Киреева 

Н.А. 

Входная 

контрольная 

работа  

2018-2019 

уч.год 

Алгебра 9 16 15 

 

«5»-4 

«4»-3 

«3»-7 

«2»-1 

 

93 47 3,7 Киреева 

Н.А. 

1 четверть Алгебра 9 16 13 «5»-2 

«4»-5 

«3»-4 

«2»-2 

84 46 3,5 Киреева 

Н.А. 

2 четверть Алгебра 9 16 15 «5»-1 

«4»-6 

«3»-3 

«2»-5 

67 47 3,2 Киреева 

Н.А. 

3 четверть Алгебра 9 16 14 «5»-1 

«4»-2 

«3»-4 

«2»-7 

50 21 2,8 Киреева 

Н.А. 

Годовая Алгебра 9 16 14 «5»-1 

«4»-4 

«3»-3 

«2»-6 

57 36 3 Киреева 

Н.А. 

          

Входная 

контрольная 

работа  

2018-2019 

уч.год 

Алгебра 10 11 8 

 

«5»-4 

«4»-3 

«3»-1 

 

100 87 4,3 Киреева 

Н.А. 

2 полугодие Алгебра 10 11 7 «5»-2 

«4»-5 

100 100 4,5 Киреева 

Н.А. 

2 полугодие Русский 

язык 

10 11 10 «5»-2 

«4»-1 

«3»-5 

«2»-2 

80 30 3,3 Лайкова 

Е.А. 

          

Входная 

контрольная 

работа  

2018-2019 

уч.год 

Русский 

язык 

11 7 6  

 

«5»-0 

«4»-2 

«3»-2 

«2»-2 

67 33 3 Лайкова 

Е.А. 

1 полугодие Русский 

язык 

11 7 6  

 

«5»-0 

«4»-2 

83 33 3,2 Лайкова 

Е.А. 



 

 

«3»-3 

«2»-1 

2 полугодие Русский 

язык 

11 7 7 «5»-0 

«4»-3 

«3»-3 

«2»-1 

86 43 3,2 Лайкова 

Е.А. 

Входная 

контрольная 

работа  

2018-2019 

уч.год 

Алгебра 

(баз. 

уровень) 

11 7 6  

 

«5»-0 

«4»-4 

«3»-1 

«2»-1 

 

76 66 3,5 Суворов

а Н.Н. 

1 полугодие Алгебра 

 

11 7 6  

 

«5»-0 

«4»-5 

«3»-0 

«2»-1 

83 83 3,7 Суворов

а Н.Н. 

2 полугодие Алгебра 

 

11 7 5 «5»-0 

«4»-4 

«3»-1 

100 80 3,8 Суворов

а Н.Н. 

 

Согласно плану внутришкольного контроля в 2019 году проведен промежуточный 

контроль качества знаний и уровня обученности обучающихся 2-11 классов. В целях 

подготовке к ЕГЭ контрольные по основным предметам давались в форме тестирования. 

Работы учащихся анализировались, обсуждались на заседаниях МО и на совещаниях при 

директоре, были сделаны соответствующие выводы. 

Сводные результаты представлены в итоговой справке ВШК. Промежуточную 

аттестацию прошли все обучающиеся. 

По итогам мониторинговых исследований в конце учебного года был проведѐн 

всесторонний анализ результатов работы, отмечены положительные  и отрицательные 

тенденции развития школы. Поставлены задачи на следующий год. 

 

5. Качество предоставления образовательных услуг 

Содержание общего образования определяется основными образовательными 

программами, разработанными в соответствии с федеральным гос¬ударственным 

образовательным стандартом начального общего образования (1-4 классы), в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего (5-9 классы), 

среднего общего образования (10-11 классы) (2004 год). 

Число обучающихся по основной образовательной программе начального общего 

образования за отчетный период составило 63 человек. Структура и содержание программы 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (с изменениями). 

Число обучающихся по основной образовательной программе основного общего 

образования (ФГОС) за отчетный период составило 90 человек. Структура и содержание 

программы соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

Число обучающихся по основной образовательной программе среднего общего 

образования  за  отчётный  период составляет  - 18 человек.  

Основная образовательная программа включает характеристику планируемых 

результатов, учебный план, характеристику организационно-педагогических условий, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программы, направленные на 

воспитание и социализацию, а также оценочные и методические материалы. 

В целях выявления степени соответствия содержания, уровня и качества подготовки 

обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

повышения объективности контроля и оценки учебных достижений обучающихся были 

проведены мониторинговые работы. В 2019 г школа приняла участие в мониторинге качества 

образования, проводимого Республиканским ЦМОКО. 



 

 

 

Результаты республиканского мониторинга: 

Учебный 

год. 

предмет класс Уровень 

обученности 

(%) 

качество 

знаний 

(%) 

средний 

балл 

Учитель 

2016-17 история  8 71 28,6 3,1 Горшкова Н.П. 

2017--18 история 9 82,4 (+11,4) 41,2 (+12.6) 3,3 (+0,2) Горшкова Н.П. 

2018-19 история 10 100 (+17,6) 70 (+28,8) 3,9 (+0,6) Горшкова Н.П 

2019-2020 история 11 100 38 3,4 Горшкова Н.П 

2016-17 английский 

язык 

7 

 

70,6 35,3 3,2 Милованова Л.В. 

2017—18 английский 

язык 

8 80 (+9,4) 33,3 (-2) 3,3 (+0,1) Милованова Л.В. 

2018-19 английский 

язык 

8 89 (+9) 39 (+5,7) 3,3 Милованова Л.В. 

2019-20 английский 

язык 

9 77 35 3,2 Шабаева Г.Р. 

2016-17 география 6 100 75 3,9 Шмелькова Е.А. 

2017--18 география 7 80 (-20) 40 (-35) 3,2 (-0,7) Шмелькова Е.А. 

2018-19 география 8 95 47 3,5 Шмелькова Е.А. 

2019-2020 география 9 96 44 3,4 Торопкина Т.Г. 

 

 

Наряду с мониторингами в школе проводились  Всероссийские проверочные работы, 

целью которых является обеспечение единства образовательного пространства Российской 

Федерации и поддержки введения Федерального государственного образовательного стандарта 

за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и 

единых критериев оценивания учебных достижений.  

 

По итогам ВПР по математике в 6 классе качество знаний-55% (это на +8% выше по 

сравнению с прошлым годом) обученность - 91% (+15%);  русскому языку качество знаний-

60% (+10%), обученность-80% (+2%), биологии  (качество знаний-100% (+0), обученность-

100%); истории (качество знаний-64%, обученность-100%); географии  (качество знаний-67%, 

обученность-92%); обществознанию (качество знаний-70%, обученность-90%). 

По итогам ВПР по математике в 7 классе качество знаний-44% (это на -11% ниже по 

сравнению с прошлым годом) обученность - 83% (-8%);  русскому языку качество знаний-50% 

(-10%), обученность-85% (+5%), биологии  (качество знаний-56%, обученность-100%); 

обществознанию (качество знаний-40%, обученность-85%). 

По итогам ВПР в 11 классе  «География» (качество знаний-100%, обученность-100%). 



 

 

Результаты проведения ВПР в 4 классе 2018-2019 учебного года 

 
В 2019 году в 4 классе проведены ВПР по русскому языку (качество знаний 79%, 

обученность -100%, математике (качество знаний -89%, обученность-100%), окружающему 

миру (качество знаний-88%, обученность-100%).  

 

Результаты проведения ВПР в 5 классе 2018-2019 учебного года 
 

 

 В пятом классе прошли ВПР по русскому языку  (качество знаний-56%, на 6% 

больше  по сравнению с прошлым учебным годом, обученность -72% (-18%)  по сравнению с 

прошлым годом, пять обучающихся не справились с заданиями и получили отметку «2»,);  

математике (качество знаний - 63% (+13%), обученность 89% (-1%) двое  обучающихся не 

справились  с заданиями и получили отметку «2»);  истории (качество знаний-55%, 

обученность-90% двое обучающихся не справились с заданиями и получили отметку «2»); 

биологии (качество знаний-95%, обученность-100%). Анализируя результаты качества знаний, 

приходим к выводу, что самый высокий процент по предмету «Биология»-95%, самый низкий 

– по предмету «Русский язык» -56% и  «История»-55%. 

 

 

 

Предмет Всего 

уч-ся 

Выполн

яли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Обученн

ость 

Качество 

знаний 

Средни

й балл 

Русский 

язык 

19 19 2 

 

13 4 0. 100 79 3,9 

Матема 

тика 

19 18 7 9 2 0 89 89 4,3 

Окруж. 

мир 

19 17 8 7 2 0 88 88 4,4 

Предмет Всег

о  

уч-

ся 

Выполня

ли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Обуч

еннос

ть 

Качеств

о 

знаний 

Средн

ий 

балл 

Русский 

язык 

20 18 1 9 3 5 72 56 3,3 

Матема 

тика 

20 19 5 7 5 2 89 63 3,8 

Биология 20 20 13 6 1 0 100 95 4,6 

История 20 20 3 8 7 2 90 55 3,6 



 

 

 

 Результаты проведения ВПР в 6 классе 2018-2019 учебного года 

 

По итогам ВПР по математике в 6 классе качество знаний-55% (это на +8% выше по 

сравнению с прошлым годом) обученность - 91% (+15%);  русскому языку качество знаний-60% 

(+10%), обученность-80% (+2%), биологии  (качество знаний-100% (+0), обученность-100%); 

истории (качество знаний-64%, обученность-100%); географии  (качество знаний-67%, 

обученность-92%); обществознанию (качество знаний-70%, обученность-90%). 

 

Результаты проведения ВПР в 7 классе 2018-2019 учебного года 

 

По итогам ВПР по математике в 7 классе качество знаний-44% (это на -11% ниже по 

сравнению с прошлым годом) обученность - 83%   (-8%);  русскому языку качество знаний-50% 

(-10%), обученность-85% (+5%), биологии  (качество знаний-56%, обученность-100%); 

обществознанию (качество знаний-40%, обученность-85%). 

 

Результаты проведения ВПР в 11 классе 2018-2019 учебного года 

 

По итогам ВПР в 11 классе  «География» (качество знаний-100%, обученность-

100%). 

Предмет Всего  

уч-ся 

Выполня

ли 

работу 

«5» «4» «3» «2» Обученнос

ть 

Качес

тво 

знани

й 

Средн

ий 

балл 

Русский 

язык 

12 10 1 5 2 2 80 60 3,5 

Матема 

тика 

12 11 1 5 4 1 91 55 3,5 

Биология 12 10 7 3 0 0 100 100 4,7 

История 12 11 3 4 4 0 100 64 3,9 

Географи

я 

12 12 3 5 3 1 92 67 3,8 

Общество

знание 

12 10 3 4 2 1 90 70 3,9 

Предмет Всего  

уч-ся 

Выполнял

и работу 

«5» «4» «3» «2» Обучен

ность 

Качеств

о знаний 

Сред

ний 

балл 

Русский 

язык 

20 18 0 8 7 3 83 44 3,3 

Матема 

тика 

20 20 1 9 7 3 85 50 3,4 

Биология 20 18 1 9 8 0 100 56 3,6 

Общество

знание 

20 20 2 6 9 3 85 40 3,3 

Предмет Всего  

уч-ся 

Выполнял

и работу 

«5» «4» «3» «2» Обучен

ность 

Качест

во 

знаний 

Средни

й балл 

Географи

я 

7 6 2 4 0 0 100 100 4,3 



 

 

Вывод: обучающиеся 4,5,6,7, 11 классов  в целом справились с предложенными работами 

и показали хороший уровень достижения учебных результатов, однако результаты 

отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению недочётов. 

 

В 2019 году педагогами и администрацией МБОУ «Красносельцовская СОШ» была  

проведена большая работа по подготовке выпускников основной школы к ОГЭ. К 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в школе были допущены 16 

обучающихся (100%) 9 класса, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план. ГИА проводилась в форме основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ). 

На ГИА в форме ОГЭ выпускники выбрали  следующие предметы: русский язык-16 

уч., математика-16 уч., информатика и ИКТ- 6 уч.,   обществознание - 9 уч., химия-2 уч., 

биология-1 уч., география-14 уч. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-го класса. 

 

Все обучающиеся успешно сдали экзамены по обязательным предметам (средний 

балл по русскому языку – 3,82; по математике – 4,2),  а также предметам по выбору 

(средний балл по географии  - 4; по информатике и ИКТ-3,2; по обществознанию – 4,12;  

по химии – 4,  по биологии – 5). 

 100% девятиклассников (16 учеников) подтвердили на экзамене годовые отметки по 

всем предметам. Аттестат с отличием получили два учащихся.  

 
Результаты ОГЭ-2019 

     

предмет Количество 

обучающихся 

участвовавши

х в экзаменах 

Средний балл по 

муниципальном

у району 

Средни

й балл 

Качеств

о знаний 

% 

Обученност

ь % 

Математика 16 3,8 4,2 93,8 100 

Русский язык 16 4 3,82 50 100 

биология 1 3,8 5 100 100 

обществознани

е 

9 3,8 4,12 88,9 100 

география 14 3,8 4 79 100 

информатика и 

ИКТ 

6 3,9 3,2 17 100 

химия 2 3,8 4 100 100 
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     Выводы:  

1. В 2018-19 уч. году успеваемость по результатам ГИА 9-классников по всем 

предметам (обязательным и по выбору) составляет 100%.  

2. Самое высокое качество знаний (100%) по биологии, химии, математике -94%, по 

обществознанию-89, географии-79, самое низкое качество знание по предмету 

«Информатика» – 17%.  

3. Приоритетными предметами по выбору на ГИА продолжают оставаться 

обществознание. 

4. Все выпускники 9 класса МБОУ «Красносельцовская  СОШ» получили аттестаты 

об основном общем образовании.  

5. Результаты итоговой аттестации показывают соответствие уровня и качества 

подготовки требованиям государственных образовательных стандартов. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-го класса  
В соответствии с Планом работы школы в 2019 году проводилась 

систематическая работа по подготовке выпускников к итоговой аттестации в     форме 

ЕГЭ.  К государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в школе были допущены 

7 обучающихся (100%) 11 класса, не имеющих академической задолженности и в 

полном объеме выполнивших учебный план. ГИА проводилась в форме единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ). Все выпускники (7 чел.- 100%) проходили 

ГИА в форме ЕГЭ.  

Экзамены по русскому языку и математике (на базовом или профильном 

уровне) являются обязательными для сдачи выпускниками в период 

государственной итоговой аттестации. Экзамены, по другим учебным предметам 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору, причем их 

количество не ограничивается. 

 

 

Выбор предметов для итоговой аттестации учащимися  11 класса 

Предметы  Количество участников ЕГЭ по предметам 

Математика (базовый уровень) 3 

Математика (профильный уровень) 4 

Русский язык 7 

Обществознание 4 

Химия 1 

История 2 

Физика 1 

Информатика 1 

Биология 1 

Выводы. Наибольшей популярностью среди выпускников 11 класса для 

сдачи ЕГЭ по выбору является обществознание, ЕГЭ по обществознанию в 2019 

году сдавали 57 % выпускников. Далее предметы по уровню востребованности 

располагаются следующим образом: математика профильного уровня (57 %), 

история (29 %), химия (14 %), физика(14%), биология (14%), информатика (14%). 
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  Средний балл результатов единого 

государственного экзамена по предметам 2019 г 

Предмет Количество 

сдававших 
ЕГЭ 

Не 

преодолели 
минимальны

й 
порог, чел 

Средний 

балл по 
школе 

Максимальн

ый балл по 
школе 

Русский язык 7 0 63 8
9 

Математика 
(базовая) 

4 0 4 5 

Математика 

(профильная) 

3 0 42,6 5
0 

Биология 1 0 46 4
6 

Химия 1 0 36 3
6 

Физика 1 0 44 4
4 

Обществознани
е 

4 1 48 7
0 

История 2 1 34 4
9 

Информатика и 
ИКТ 

1 0 46 4

6 

 
 

 Выводы:  
1. Самым популярным предметом по выбору среди выпускников 11-го класса 

остается обществознание.  

2. По итогам ЕГЭ по русскому языку  100% успеваемость и самые высокие 

тестовые баллы -89 . 

3. Две выпускницы школы не преодолели минимальный порог: 

 по истории -1чел. 

 по обществознанию -1 чел. 

    4. Все допущенные к ГИА выпускники 11 класса получили аттестат о среднем 

общем образовании. 

 

 

 

Результаты  участия  

МБОУ «Красносельцовская средняя общеобразовательная школа»  

 
В школе успешно реализуется программа «Одарённые дети», в рамках которой 

педагогами осуществляется подготовка школьников к олимпиадам разных уровней. В 

2019 году в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников приняла участие 

команда МБОУ «Красносельцовская СОШ»  в составе 17 обучающихся. По результатам 

олимпиады – 5  призовых мест (1 победитель, 4 призера).  Физическая культура (8,9 
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классы) - призеры; право 11 класс-призер; русский язык 11 класс-призер; технология 8 

класс- -победитель.  

 
Участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

 
Год 

 

Наименование 

конкурсов, смотров и 

др. 

Ф.И. ученика Класс ФИО учителя 

 

результат 

  Муниципальный уровень 

2019 Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников  

2019-2020 уч. год по 

физической культуре 

Попов Анатолий 8 Катков Ю.Г. 

Призер 

2019 Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников  

2019-2020 уч. год по 

физической культуре 

Метелкин Никита 9 Катков Ю.Г. 

Призер 

2019 Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников  

2019-2020 уч. год по 

русскому языку 

Попова Полина 11 Лайкова Е.А. 

Призер 

2019 Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников  

2019-2020 уч. год по 

праву 

Попова Полина 11 Горшкова Н.П. 

Призер 

2019 Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады школьников  

2019-2020 уч. год по 

технологии 

Колодяжин Николай 8 Волков С.Н.. 

Победитель 

2019 Муниципальный конкурс 

«Ученик года -2019» 

Баландин Александр 10 Команда школы суперфиналист 

2019 Конкурс чтецов на 

английском языке 

Рузманова Виктория 3 Милованова Л. 

В. 

Призер 

2019 Конкурс чтецов на 

английском языке 

Бояркина Екатерина 6 Милованова Л. 

В. 

Призер 

2019 Конкурс рисунков, 

посвящённый 30-й 

годовщине вывода 

Советских войск из 

Афганистана 

Чекашкина Ангелина 6 Просниколва А. 

А. 

Победитель в 

номинации 

«Самый яркий 

рисунок» 

2019 Всероссийский конкурс 

чтецов «Живая классика» 

Путиванов Артём 6 Назарова В. В. Победитель 

2019 Конкурс «Калейдоскоп 

профессий» 

Гладилина Екатерина 10 Лайкова Е. А. Победитель 
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(«Литературное 

творчество») 

 

2019 Конкурс сочинений 

«Письмо солдату» 

Путиванов Артем 6 Назарова В. В. Победитель 

2019 Конкурс «Калейдоскоп 

профессий» («Рисунок») 

Лысенкова Екатерина 3 Черняева Н. Б. Победитель 

2019 Конкурс «Калейдоскоп 

профессий» («Рисунок») 

Горшкова Вероника 2 Макаркина Н.П. Победитель 

2019 Интеллектуальная игра 

«Россия – великая 

космическая держава» 

Команда школы: 

Долгова Е., Силин Д., 

Киреев Н., Продан Е., 

Терехин Д. 

8-9 Киревичева Н. 

В. 

Победитель 

2019 Конкурс чтецов «Я в 

гости к Пушкину спешу» 

Наркаев Олег 4 Кержеманкина 

О. В. 

2 место 

2019 Учебно-деловая игра 

«Эстафета лидеров» 

(старшая возрастная 

группа) 

Команда школы 9 Киревичева 

Наталья 

Владимировна 

1 

2019 Учебно-деловая игра 

«Эстафета лидеров» 

(старшая возрастная 

группа) 

Сомлякова Надежда 9 Киревичева 

Наталья 

Владимировна 

2 

2019 Конкурс чтецов среди 

учеников 5-11 классов 

общеобразовательных 

школ «Восстань из тьмы, 

живи, поэт!» 

Баландин Александр 11 Лайкова Елена 

Анатольевна 

2 

2019 Конкурс чтецов среди 

учеников 5-11 классов 

общеобразовательных 

школ «Восстань из тьмы, 

живи, поэт!» 

Босомыкин Артём 11 Лайкова Елена 

Анатольевна 

3 

2019 Конкурс детского 

рисунка «Мир моего 

дома» 

Горшкова Вероника 3 Макаркина 

Надежда 

Петровна 

1 

2019 Конкурс детского 

рисунка «Мир моего 

дома» 

Лысенкова Екатерина 4 Черняева 

Наталья 

Борисовна 

1 

2019 Конкурс детского 

рисунка «Голосуем всей 

семьёй» 

Чекашкина Ангелина 7 Просникова 

Анна 

Александровна 

Поощрительный 

приз 

2019 Конкурс «Новогоднее 

чудо» 

Страдымова А., 

Кулясов Д. 

3 Макаркина 

Надежда 

Петровна 

3 

2019 Интеллектуально-

правовая игра 

«Подросток и закон» 

Команда учащихся: 

Продан Е., Долгова Е., 

Долгова И., Шарашкин 

И.,  Силин Д., 

Сомлякова Н. 

9-10 Просникова 

Анна 

Александровна 

Горшкова 

Наталья 

Петровна 

1 
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2019 «Сладкая радость» Обучающиеся школы 1-11 Классные  

руководители  

1-11 кл. 

Благодарность 

коллективу за 

участие в акции 

2019 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока 

давности» 

Гладилина Екатерина 11 Лайкова Елена 

Анатольевна 

Призер 

2019 Муниципальный  

(отборочный) этап  

республиканского 

конкурса «Если бы 

главой города (села) был 

я!» 

Терехин Дмитрий 10 Назарова 

Валентина 

Владимировна 

Призер 

2019 Муниципальный конкурс 

сочинений «Изучаю 

конституцию» 

Каткова Яна 9 Просникова 

А.А. 

участие 

 Республиканский уровень 

2019 Конкурс стихов, 

посвящённый творчеству 

А. И. Полежаева «"Она 

взошла, моя звезда…» 

Овакимян Татьяна 11 Лайкова Е. А. 2 место 

2019 Евсевьевская  открытая  

олимпиада школьников 

по обществознанию  

Лаушкина Ольга 11 Горшкова 

Наталья 

Петровна 

призер 

2019 Евсевьевская  открытая  

олимпиада школьников 

по обществознанию  

Терехин Дмитрий 10 Горшкова 

Наталья 

Петровна 

призер 

2019 Евсевьевская  открытая  

олимпиада школьников 

по обществознанию  

Сомлякова Надежда  9 Просникова 

Анна 

Александровна 

призер 

2019 Межрегиональная 

олимпиада школьников 

по математике 

«САММАТ» 

Лаушкина Ольга 11 Киреева 

Надежда 

Александровна 

участница 

 

 

 

Всероссийский и Международный уровень 

2019 Всероссийский конкурс 

сочинений 

Путиванов Артём 6 Назарова В. В. 1 место 

2019 Всероссийская 

олимпиада «Время 

Знаний» по предмету 

география, 9 класс» 

Терехин Дмитрий 9 Шмелькова Е.А. 1 место 

2019 Онлайн - олимпиада 

Учи.ру «Зефир и 

Пастила» 

Овакимян Карина 4 Кержеманкина 

О.В. 

1 место 

2019 Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

математике для 

школьников  «Зима, 

январь 2019,математика, 

Босомыкина Алена 3 Черняева Н.Б. Диплом 1 

степени 
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3 класс» 

2019 Заврики  Всероссийская 

онлайн-олимпиада  по 

математике январь-

февраль 2019 

Лаушкин Алексей 1 Мишанина Т.П. Диплом 

победителя 

2019 Всероссийская онлайн-

олимпиада  Учи.ру по 

программированию 

январь-февраль 2019 

Лаушкин Алексей 1 Мишанина Т.П. Диплом 

победителя 

2019 Всероссийская онлайн-

олимпиада  Учи.ру по 

программированию 

январь-февраль 2019 

Рузманова Виктория 3 Черняева Н.Б. Диплом 

победителя 

2019 Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

математике для 

школьников  «Зима, 

февраль 2019,русский 

язык , 3 класс» 

Шангина Анастасия 3 Черняева Н.Б. Диплом 1 

степени 

2019 Открытая российская 

интернет-олимпиада по 

математике для 

школьников  «Весна, 

апрель 2019,математика, 

3 класс» 

Вардин Дмитрий 3 Черняева Н.Б. Диплом 1 

степени 

2019 Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

русскому языку март-

апрель 2019 

Лаушкин Алексей 1 Мишанина Т.П. Диплом 

победителя 

2019 Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

русскому языку март-

апрель 2019 

Милованова Ирина 1 Мишанина Т.П. Диплом 

победителя 

2019 Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

русскому языку март-

апрель 2019 

Комилов Тимур 1 Мишанина Т.П. Диплом 

победителя 

2019 Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

русскому языку март-

апрель 2019 

Гасанова Аида 1 Мишанина Т.П. Диплом 

победителя 

2019 Онлайн-олимпиада «Счёт 

на лету» по математике 

Гаврилов Сергей 4 Кержеманкина 

О.В. 

Диплом 

победителя 

2019 Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада Учи.ру 

Наркаев Олег 4 Кержеманкина 

О.В. 

Диплом 

победителя 

2019 Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада Учи.ру 

Зайцева Ксения 4 Кержеманкина 

О.В. 

Диплом 

победителя 

2019 Международная 

дистанционная 

Сулеева Дарья  7 Милованова 

Л.В. 

Диплом 1 

степени 
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олимпиада «Эрудит» по 

английскому языку. 

2019 Международная 

дистанционная 

олимпиада «Эрудит» по 

английскому языку. 

Павельев Евгений 8 Милованова 

Л.В. 

Диплом 2 

степени 

2019 Всероссийский 

исторический диктант на 

тему событий Великой 

отечественной войны 

«Диктант Победы» 

Баландин Александр 10 Горшкова Н.П. 18 из 20 баллов 

2019 Всероссийский 

исторический диктант на 

тему событий Великой 

отечественной войны 

«Диктант Победы» 

Продан Елена  9 Горшкова Н.П. 15 из 20 

2019 Всероссийский 

исторический диктант на 

тему событий Великой 

отечественной войны 

«Диктант Победы» 

Терехин Дмитрий 9 Горшкова Н.П. 17 из 20 

2019 Всероссийское  онлайн-

тестирование по основам 

семейной истории 

Лаушкина Ольга 9 Горшкова Н.П. Результат 

тестирования 

100% 

2019 Всероссийское  онлайн-

тестирование по основам 

семейной истории 

Киревичева Татьяна 9 Горшкова Н.П. Результат 

тестирования 

100% 

2019 Всероссийское  онлайн-

тестирование по основам 

семейной истории 

Терехин Дмитрий 9 Горшкова Н.П. Результат 

тестирования 

85% 

2019 Осенняя 

олимпиада«Юный 

предприниматель»  

Учи.ру  

Пустобаева Татьяна 1 Кержеманкина 

О.В. 

Диплом 

победителя 

2019 Базовый курс  по 

Окружающему миру и 

Русскому языку. Учи.ру 

Пустобаева Татьяна 1  Кержеманкина 

О.В. 

Диплом 

победителя 

2019 Марафон «Навстречу 

знаниям» Учи.ру 

Долгов Артём 1  Кержеманкина 

О.В. 

Грамота за 

первое место по 

школе 

2019  Марафон «Навстречу 

космосу» Учи.ру  

 

Долгов А.,    

Дунькин М., 

Кевбрин Р., 

Ледяева Д., 

Логинова В., 

Метелкина Д., 

Овакимян Е., 

Павельев К., 

Пустобаева Т., 

Спирина М., 

Цыпкайкина А., 

1  Кержеманкина 

О.В. 

Грамота за 

первое место 

класса по школе 
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Шинкин М 

2019 Прохождение базового 

курса 1-го класса по 

Математике , по 

русскому языку, окруж. 

миру. Учи.ру 

Долгов А., КевбринР.  1  Кержеманкина 

О.В 

Диплом 

победителя 

2019  Игра «Jungle Type» 

Учи.ру 

 

Спирина Маргарита 1  Кержеманкина 

О.В 

Диплом за 

высокие 

результаты 

2019 Осенняя олимпиадe 

«Заврики» по русскому 

языку. Учи.ру 

Долгов А.,Овакимян Е. 1  Кержеманкина 

О.В 

 

Диплом 

победителя 

2019 «Активный учитель 

региона»  октябрь  

Учи.ру 

Команда 1 класса. 1 Кержеманкина 

О.В. 

Почётная 

грамота 

2019  Образовательный 

марафон «Навстречу 

космосу»: Учи.ру 

Команда 1 класса. 1 Кержеманкина 

О.В. и команда 

1 класса. 

Грамота за 

первое место по 

школе 

2019 Осенняя олимпиада 

«Заврики» по математике 

.Учи.ру 

Рузманова Ирина 2  Мишанина Т.П. Диплом 

победителя 

2019 Осенняя олимпиада 

«Заврики» по математике  

Гасанова А., 

Комилов Т., 

Назарова А., 

Никитин Е. 

2  Мишанина Т.П. Сертификат 

участника 

2019  Игра «Счёт на лету. 

Учи.ру 

Гасанова Аида 2  Мишанина Т.П. Диплом 

победителя 

2019 Осенняя олимпиадe 

«Заврики» по русскому 

языку.Учи.ру  

Рузманова Ирина 2  Мишанина Т.П. Диплом 

победителя 

2019  Игра «Мудрец» Учи.ру Рузманова Ирина 2  Мишанина Т.П. Диплом 

победителя 

2019 Осенняя олимпиада 

«Заврики» по русскому 

языку. Учи.ру   

Маркова Виктория 2  Мишанина Т.П. Сертификат 

участника 

2019 Осенняя олимпиада 

«Заврики» по русскому 

языку. Учи.ру 

Гасанова А., 

Комилов Т., 

Лаушкин А. 

2  Мишанина Т.П. Похвальная 

грамота 

2019 Марафоне«Навстречу 

космосу» Учи.ру 

 

Гасанова А., 

Джанаев М., 

Комилов Т., 

Лапаева В., 

Лаушкин А., 

Маркова В., 

Назарова А., 

Никитин Е., 

Рузманова И., 

Сараев Д. 

2  Мишанина Т.П. Грамота за 

третье место 

класса по школе 

2019 Осенняя 

олимпиада«Юный 

предприниматель»  

Рузманова Ирина 2 Мишанина Т.П. Диплом 

победителя 
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Учи.ру  

2019 Осенняя олимпиада 

«Юный 

предприниматель» 

Учи.ру 

Рузманова Ирина 2  Мишанина Т.П. Диплом 

победителя 

2019 Олимпиада 

«BRICSMATH.COM 

Рузманова Ирина 2  Мишанина Т.П. Диплом 

победителя 

2019 Олимпиада «Заврики» по 

английскому языку. 

Учи.ру 

Рузманова Ирина 2  Мишанина Т.П. Диплом 

победителя 

2019 Марафон «Новогодняя 

сказка» Учи.ру 

Лапаева В., Маркова 

В., Рузманова И., 

Сараев Д., Солдаткин 

А. 

2  Мишанина Т.П. Третье место по 

школе 

2019   Программ «Активный 

учитель» (сентябрь 2019 

года) 

 

 

 

Команда 4 класса. 4 Черняева Н.Б. 

 

Грамота за 

попадание в 

сотню лучших 

преподавателей 

региона 

2019 Марафон «Навстречу 

космосу» 

 

Обучающиеся 4 класса 4 Черняева Н.Б. 

 

Грамота за 

второе место 

класса по школе 

2019 Марафоне «Эра роботов» Обучающиеся 4 класса 4 Черняева Н.Б. 

 

Грамота за 

первое место 

класса по школе 

2019 Марафон «Новогодняя 

сказка» 

 

Обучающиеся 4 класса 4 Черняева Н.Б. 

 

Грамота за 

первое место 

класса по школе 

2019 Марафоне «Зимнее 

приключение» 

 

Обучающиеся 4 класса 4 Черняева Н.Б. 

 

Грамота за 

первое место 

класса по школе 

2019 Марафон «Подвиги 

викингов» 

 

Обучающиеся 4 класса 4 Черняева Н.Б. 

 

Грамота за 

первое место 

класса по школе 

2019 Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

 

Обучающиеся 4 класса 4 Черняева Н.Б. 

 

Грамота за 

первое место 

класса по школе 

2019 Марафон «Соня в стране 

знаний» 

 

 

Обучающиеся 4 класса 4 Черняева Н.Б. 

 

Грамота за 

первое место 

класса по школе 

2019 Всероссийский конкурс 

«Вопросита» Блиц-

олимпиада «Лучше 

«Недоросли» пьесы нет» 

Морозова Яна 8  Лайкова Е.А. победитель 

2019 Всероссийский конкурс  

«Вопросита» Блиц-

олимпиада «Проверяем 

грамотность» 

Самылина Алена 8  Лайкова Е.А. победитель 
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  В рамках принятого соглашения между Министерством образования Республики 

Мордовия и Образовательной платформой Учи.ру  наша школа участвует в реализация 

проекта по улучшению качества математического образования в школах республики.    

Учащиеся 1-7 классов являются участниками олимпиад, проводимых  платформой 

«Учи.ру».За активное участие в работе на базе интерактивной платформе УЧИ.РУ 

учащиеся и учителя  имеют награды.  

Возрастает количество участников Всероссийских и Международных предметных 

Интернет – олимпиад (Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру., Международный 

проект  intolimp.org, и т.д.) За 2019 год результативность участия выразилась в 

следующих показателях: на Федеральном (Всероссийском) уровне 54 победителей, 17 

призёров; на Международном уровне – 1 победитель,   1 призёр.  64% учащихся школы 

приняли участие в конкурсах, соревнованиях, очных и дистанционных олимпиадах 

различного уровня (школьный, муниципальный, региональный, российский, 

международный).  

Анализируя участие учащихся  нашей школы и в различных  конкурсах, 

состязаниях, смотрах,  можно сделать вывод о том, что обучающиеся нашей школы 

принимают активное и результативное участие в конкурсах различного уровня. 

 
ДОСТИЖЕНИЯ В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

Уровень Фамилия, имя 

учащегося 

Наименование мероприятия место 

муниципальный  Команда школы Соревнования по плаванию на 

первенство РМР 

2 место 

муниципальный Команда школы Лыжная эстафета на первенство 

РМР 

2 место 

муниципальный Команда школы Соревнования по баскетболу на 

первенство РМР 

1 место 

муниципальный Команда школы Лыжня России – 2019 2 место 

муниципальный Команда школы Соревнования по лыжным 

гонка на приз клуба «Быстрая 

лыжня» 

2 место 

муниципальный Команда школы Зимний фестиваль ГТО 1 место 

муниципальный Команда школы Соревнования по хоккею с 

шайбой на приз клуба «Золотая 

шайба» 

2 место 

муниципальный Команда школы Соревнования по настольному 

теннису на приз РМР 

1 место 

муниципальный Команда школы Легкоатлетическая эстафета, 

посвящённая Дню Победы 

2 место 

муниципальный Команда школы Соревнования по футболу на 

приз клуба «Кожаный мяч» 

1 место 

муниципальный Команда школы Соревнования по футболу на 

приз клуба «Кожаный мяч» 

3 место 

муниципальный Команда школы Соревнования на первенство 

Рузаевского муниципального 

района по бегу памяти ЗРФК 

России А. В. Мельникова среди 

сельских школ 

2 место 
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муниципальный Команда школы Соревнования на первенство 

РМР по мини-футболу «Мини-

футбол в школу» (юноши 2004-

2005 г.р.) 

2 место 

муниципальный Команда школы Соревнования на первенство 

РМР по мини-футболу «Мини-

футбол в школу» (юноши 2008-

2009 г.р.) 

1 место 

муниципальный Команда школы Всероссийские соревнования 

«Весёлые старты» для 

учащихся 2-4 классов (по 

линии РДШ) 

1 место 

   
 

Учащиеся нашей школы являются активными участниками соревнований 

муниципального уровня. В 2019 году результативность участия выразилась в 

следующих показателях: муниципальный уровень:  победителей – 6, призёров – 9.  

Анализируя участие учащихся  нашей школы и в различных  конкурсах, 

состязаниях, смотрах,  можно сделать вывод о том, что обучающиеся нашей школы 

принимают активное и результативное участие в конкурсах различного уровня. 

 

6. Организация получения образования  обучающимися с ОВЗ 

Когда мы говорим о доступности качественного образования, то, конечно, имеем в 

виду детей-инвалидов  и детей с ограниченными возможностями здоровья.     Получение 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности.  Без образования невозможна их 

позитивная социализация. В образовательной организации  МБОУ  «Красносельцовская 

СОШ»  созданы следующие условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами: 

 школа реализует специальные  (коррекционные)  программы начального 

общего образования для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основании рекомендаций ПМПК;  

 по медицинским и социально-педагогическим показаниям и на основании 

заявления родителей (законных представителей) учащихся  организуется  

обучение; 

 вопросы деятельности образовательного учреждения общего типа, 

касающиеся организации обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья  регламентированы Уставом и локальными актами 

образовательного учреждения; 

 в целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в полном объеме образовательных программ, а также коррекции 
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недостатков их физического и (или) психического развития   в  школе   

работает   педагог-психолог; 

 для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении  проводится   

информационно-просветительская, разъяснительная работы по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - 

учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками; 

 в школе имеется «Паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры» утвержденный директором школы  22 февраля 2016 года  

№ 43/3 

На начало 2019-2020 уч. года  в первый класс  пришли: ребенок с ОВЗ и ребенок-

инвалид.  В  рамках программы "Доступная среда" для обучения этих детей были 

разработаны: АООП НОО с ЗПР (вариант 7.1))  и  АООП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших (вариант 2.1). Один ученик  обучался на дому. ( индивидуальный 

учебный план). На конец 2019 года в школе обучались в общих классах вместе с 

остальными детьми:  один  ребенок с ОВЗ    и три  ребенка-инвалида.  

В школе созданы  все условия для обучения детей с ОВЗ. В ОО обеспечен доступ в 

здание для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В школе 

работает педагог - психолог, который проводит консультации и занятия для педагогов, 

обучающихся, в том числе с ОВЗ.  Пять педагогов прошли дистанционные и очные 

курсы для работы с детьми с ОВЗ и инвалидами. 

 

7. Наличие объективных результатов внешней оценки. 
Важнейшим показателем качества образования МБОУ «Красносельцовская СОШ» 

является показатель удовлетворенности родителей обучающихся качеством 

образовательного процесса. В  ноябре 2019 года проведено исследование 

удовлетворённости родителей качеством образовательного процесса.  

Цель: выявить уровень удовлетворённости родителей работой образовательного 

учреждения и его педагогического коллектива. 

В анонимном анкетировании приняли участие 157 родителя, что составляет 89 % 

от общего числа учащихся школы на момент анкетирования. Необходимо отметить, что 

в анкетировании приняли участие родители детей разных ступеней обучения – 

начального, среднего и старшего звена. 

Респондентам было предложено ответить на 16 вопросов анкеты. 

Школа определяет показатель удовлетворенности по следующим характеристикам: 

 Безопасность учащихся в образовательной организации  

 Качество образования  

 Возможность получения дополнительного образования (кружки, секции)  

 Психолого-педагогическая поддержка (деятельность педагога-психолога, 

социального педагога)  

 Качество питания учащихся  

 Санитарно-гигиенические условия  

 Медицинское сопровождение 

 Поведение учащихся  

 Работа классного руководителя  

 Работа администрации  

 Педагогический коллектив  
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 Материально-техническая оснащенность  

 Информатизация учебного процесса 

 Возможность участия родителей в управлении образовательной организацией 

(Управляющий совет, Родительской комитет, Совет родителей) Доступность 

информации об образовательной организации и образовательном процессе 

 Достижения образовательной организации  

Были получены следующие результаты: 

 

Результаты анкетирования в соответствии с вышеуказанными характеристиками 

следующие: 

качество образовательного 

процесса/ уровень 

количество опрошенных (%) 

 

высокий 37 

достаточно высокий 45 

недостаточно высокий 7 

низкий 0 

  

В целом, по результатам анкетирования наблюдается тенденция 

удовлетворенности качеством и комфортностью обучения в школе; сформировано 

доверие учащихся и их родителей к учителям, классным руководителям, к уровню 

преподавания дисциплин. Из результатов анкетирования можно сделать вывод о 

достаточно высокой степени удовлетворенности образовательной организацией.  

 

8. Востребованность выпускников.  
Востребованность выпускников основного общего образования 

(динамика востребованности выпускников социумом) 

 

Данная таблица   показывает, что большинство  выпускники основной школы 

продолжают обучаться в  МБОУ «Красносельцовская СОШ» 

 
Трудоустройство выпускников  средней школы 

 
Уч. год Численность 

выпускников 

 

Поступили 

в ВУЗ 

Поступили 

в ССУЗ 

Армия Не 

работает 

и не 

учится 

2016-2017 10 8 1 1 - 

2017-2018 7 5 1 1 - 

2018-2019 7 5 2 - - 

 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 

 

всего 

кол-во         

уч-ся 

14 

 

  % 

кол-во 

уч-ся 

18 

 

% 

кол-во 

уч-ся 

16 

 

% 

продолжили обучение  в 10 классе 9 64 10 56 8 50 

продолжили обучение в СПО 5 36 8 44 8 50 

начальное 

профессиональное образование 

- - - - - - 

Переход в другую школу - - - - - - 
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В 2018-2019 учебном году численность выпускников 11 класса составило -7 

человек, в ВУЗы    поступило   5   человек, в     ССУЗ-2чел. 

 

В 2019-20 учебном году в первый класс поступили 18  обучающихся проживающих 

на территории закрепленной за образовательным учреждением. 

 

9. Кадровая укомплектованность. 

Общеобразовательное  учреждение  полностью укомплектовано 

квалифицированными кадрами,  обеспечивающими его стабильное 

функционирование и развитие. 
Анализ кадрового состава ОУ 2019 г: 

 

 человек % 

Всего педагогических работников 22 100 

В том числе: 

- руководящие работники 

3 13 

Воспитатель 1 5 

Психолог 1 5 

Учителя 17 77 

Образование:   

Высшее образование 21 100 

Внешний совместитель - 0 

Нет педагогического образования 0 0 

Квалификация:   

Соответствие занимаемой должности 4 18 

Первая категория 12 56 

Высшая категория 3 13 

Без категории 3 13 

Стаж работы:   

до 3 лет 2 9 

от 3 до 5 2 9 

от 5 до 10 1 4,5 

от 10 до 15 3 14 

от 15 до 20 1 4,5 

20 и более лет 13 59 

Почетное звание:   

а) Отличник народного просвещения 2 9 

б) Заслуженный учитель РМ -  

в) Почетный работник общего 

образования РФ 

4 18 

г) Грамота правительства РМ 2 9 

д) Грамота Министерства образования РМ 7 32 

е) Грамота Министерства РФ 3 14 

Аттестация: 2019 г.   

а)на высшую квалификационную 

категорию 

1 4,5 

б) на первую квалификационную 

категорию 

1 4,5 

в) на соответствие занимаемой должности -  

Курсовая подготовка  22 100 
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Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 22 педагогических 

работника. Количественный и качественный анализ кадрового состава МБОУ 

«Красносельцовская СОШ» показывает, что происходит увеличение количества 

педагогов, имеющих педагогический стаж от 20 и более лет. Данные позволяют  

утверждать, что в школе работают педагоги с опытом, не относящиеся к разряду 

молодых специалистов.  

Молодых специалистов – 3. Возраст до 35 лет - Просникова А.А., Дрынина С.П., 

Шабаева Г.Р.  Анализ квалификационной подготовки педагогов показывает, что в школе 

69 % учителей имеют первую и высшую квалификационную категорию. 

Аттестацию в 2019 году прошли:   на первую квалификационную категорию - 1 учитель; 

.на высшую-1 учитель. Всего по школе высшую квалификационную категорию имеют 3 

педагога (14%), первую категорию -  12 (55%), на соответствие занимаемой должности-4 

педработника (6%)   

Одним из требований Закона об Образования является прохождение 1 раз  в 3 года 

курсовой переподготовки. В школе отмечается своевременное прохождение педагогами 

обучения на курсах повышения квалификации 

В отчетном периоде в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки курсы 

повышения квалификации прошли 6 человек. На сегодняшний день все  педагогические 

работники  (100%) имеют действующую курсовую подготовку.  

Среди педагогов школы 2 человека - обладатели премии Главы Рузаевского 

муниципального района, 1 педагог  – обладатель  Премии Главы Республики Мордовия; 4  

педагогических работника награждены знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», 2 педагога знаком «Отличник народного Просвещения»; 7 

педагогов награждены «Почетной грамотой Министерства образования Республики 

Мордовия», трое – «Почетной грамотой Министерства образования Российской 

Федерации». 

Педагогами школы ведется большая общественно-педагогическая деятельность: 

они являются членами республиканской экспертной группы по проверке ОГЭ, членами 

жюри муниципальной предметной олимпиады среди учителей и учащихся; по оценке 

«Портфолио» аттестующих учителей. 

 

Участие учителей в профессиональных конкурсах 

Год Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Тема Уровень Результат 

2019 Черняева 

Наталья 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» 

«Педагогические 

технологии для 

реализации требований 

ФГОС» 

Междунар

одный 

1 место 

2019 Лайкова Елена 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

Блиц-олимпиада 

«Педагогические 

технологии» 

Всероссийс

кий 

3 место 

2019 Лайкова Елена 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

Блиц-олимпиада 

«Аспекты русского 

языка и речевой 

культуры» 

Всероссийс

кий 

1 место 
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2019 Черняева 

Наталья 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» «ИКТ 

компетентность 

педагогических 

работников» 

Междунар

одный 

1 место 

2019 Лайкова Елена 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Олимпиады на 

Всероссийском 

образовательном портале  

«Конкурсита» 

Олимпиада: Портфолио 

педагога как средство 

оценки и фиксации 

профессиональных 

достижений (ФГОС) 

Всероссийс

кий 

3 место 

2019 Лайкова Елена 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Олимпиады на 

Всероссийском 

образовательном портале  

«Конкурсита» 

Олимпиада: Методика 

подготовки учащихся к 

сдаче Единого 

государственного 

экзамена (ЕГЭ) 

Всероссийс

кий 

1 место 

2019 Черняева 

Наталья 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» 

«Классное руководство» 

Междунар

одный 

1 место 

2019 Лайкова Елена 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

Олимпиада 

«Здоровьесберегающие 

технологии как основа 

образовательного 

процесса» 

Всероссийс

кий 

2 место 

2019 Лайкова Елена 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита» 

Блиц-олимпиада 

«Приемы создания 

ситуации успеха на этапе 

подготовки к ЕГЭ» 

Всероссийс

кий 

2 место 

2019 Лайкова Елена 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Всероссийский конкурс 

«Горизонты педагогики» 

Блиц-олимпиада 

«Организация 

самообразования 

педагогов школы» 

Всероссийс

кий 

2 место 

2019 Дрынина  

Снежана  

Павловна 

Педагог-

психолог 

II муниципальная 

конференция "Здоровое 

поколение - сильная 

Россия"  

Муниципа

льный 

2 место 

2019 Лайкова Елена 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка 

Блиц- олимпиада  

Всероссийского 

Всероссийс

кий 

1 место 
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и литературы конкурса  «Вопросита» 

«Познавательные 

процессы и способности 

в обучении» 

2019 Лайкова Елена 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Блиц- олимпиада  

Всероссийского 

конкурса  «Вопросита» 

«Теория и методика 

обучения» 

Всероссийс

кий 

1 место 

2019 Лайкова Елена 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Блиц- олимпиада 

Всероссийского 

конкурса  «Вопросита» 

«Проверяем 

грамотность» 

Всероссийс

кий 

1 место 

2019 Лайкова Елена 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 Всероссийский 

образовательный портал 

«ФГОСКЛАСС.РФ» 

Блиц-олимпиада 

«Обучение орфографии 

и пунктуации на уроках 

русского языка» 

Всероссийс

кий 

1 место 

2019 Лайкова Елена 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Блиц- олимпиада  

Всероссийского 

конкурса  «Вопросита» 

«Мультимедийные 

средства в деятельности 

педагога» 

Всероссийс

кий 

2 место 

2019 Черняева Н.Б.  Учитель 

начальных 

классов  

"Подари знание"  

Олимпиада «ФГОС 

начального общего 

образования» 

Всероссийс

кая 

олимпиада 

Победите

ль (I 

место)   

2019 Кержеманкина 

О.В. 

Учитель 

нач.классов 

«Инклюзивное 

образование в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Республика

нский 

семинар-

практикум 

Сертифик

ат 

участника 

2019 Лаушкина 

Н.А. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

«Педагогический успех 

РФ» «Требования ФГОС 

к основному общему 

образованию» 

Всероссийс

кое 

тестирован

ие 

Победите

ль (Iесто) 

2019 Лаушкина 

Н.А. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

«Горизонты педагогики» 

«Организация 

самообразования 

педагогов школы» 

Всероссийс

кая блиц-

олимпиада 

Победите

ль (Iесто) 

 
Публикации педагогов 

 
№ п/п Ф.И.О Уровень Адрес мини-сайта 

2019 Черняева 

Наталья 

Борисовна 

 

Всероссийский https://infourok.ru/prezentaciya-sostavlenie-

tehnologicheskih-kart-3555115.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-sostavlenie-tehnologicheskih-kart-3555115.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sostavlenie-tehnologicheskih-kart-3555115.html
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2019 Лайкова Елена 

Анатольевна 

Всероссийский https://kopilkaurokov.ru/literatura/uroki/4975

38 

 

2019 Черняева 

Наталья 

Борисовна 

 

Всероссийский https://infourok.ru/scenariy-vneklassnogo-

meropriyatiya-po-matematike-kvn-

3621632.html 

 

2019 Лайкова Елена 

Анатольевна 

Международный https://edupres.ru/prezentatsii-po-russkomu-

yazyku/5-klass/file/29195-znaj-i 

 

2019 Лайкова Елена 

Анатольевна 

Всероссийский https://kopilkaurokov.ru/literatura/uroki/5160

06 

 

2019 Черняева 

Наталья 

Борисовна  

Всероссийский https://proshkolu.ru/user/chernayeva1/file/480

8511/download 

 

2019 Лайкова Елена 

Анатольевна 

Всероссийский https://kopilkaurokov.ru/literatura/uroki/5088

11 

 

2019 Лайкова Елена 

Анатольевна 

Всероссийский https://kopilkaurokov.ru/literatura/uroki/5054

79 

 

2019 Лайкова Елена 

Анатольевна 

 

Всероссийский https://kopilkaurokov.ru/literatura/uroki/5107

49 

2019 Лайкова Елена 

Анатольевна 

Всероссийский kopilkaurokov.ru: Задание 21 по русскому 

языку ЕГЭ 

 

2019 Лайкова Елена 

Анатольевна 

Всероссийский kopilkaurokov.ru : Рабочая программа 

элективного курса «Готовимся к 

итоговому сочинению» 

2019 Лайкова Елена 

Анатольевна 

Всероссийский kopilkaurokov.ru : Урок литературы в 5 

классе А.Погорельский Сказка «Черная 

курица, или Подземные жители» 

2019 Лайкова Елена 

Анатольевна 

Всероссийский kopilkaurokov.ru: Урок русского языка в 11 

классе»Подготовка к сочинению-

рассуждению» 

2019 Мишанина Т.П. Республиканский Публикация на сайте Инфоурок «Развитие 

устной и письменной речи младших 

школьников»  

2019 Мишанина Т.П. Республиканский Публикация на сайте Инфоурок «Рабочая 

программа по Технологии»  

 

2019 Мишанина Т.П. Республиканский Публикация на сайте Инфоурок «Рабочая 

программа по математике»  

 

2019 Макаркина Н.П. Всероссийский kopilkaurokov.ru : Родительское собрание в 

3 классе «Трудности обучения письму и 

чтению в начальной школе» 

2019 Киревичева 

Н.В. 

Всероссийский kopilkaurokov.ru: Мастер-класс «Эта 

удивительная химия» 

https://kopilkaurokov.ru/literatura/uroki/497538
https://kopilkaurokov.ru/literatura/uroki/497538
https://infourok.ru/scenariy-vneklassnogo-meropriyatiya-po-matematike-kvn-3621632.html
https://infourok.ru/scenariy-vneklassnogo-meropriyatiya-po-matematike-kvn-3621632.html
https://infourok.ru/scenariy-vneklassnogo-meropriyatiya-po-matematike-kvn-3621632.html
https://edupres.ru/prezentatsii-po-russkomu-yazyku/5-klass/file/29195-znaj-i
https://edupres.ru/prezentatsii-po-russkomu-yazyku/5-klass/file/29195-znaj-i
https://kopilkaurokov.ru/literatura/uroki/516006
https://kopilkaurokov.ru/literatura/uroki/516006
https://proshkolu.ru/user/chernayeva1/file/4808511/download
https://proshkolu.ru/user/chernayeva1/file/4808511/download
https://kopilkaurokov.ru/literatura/uroki/508811
https://kopilkaurokov.ru/literatura/uroki/508811
https://kopilkaurokov.ru/literatura/uroki/505479
https://kopilkaurokov.ru/literatura/uroki/505479
https://kopilkaurokov.ru/literatura/uroki/510749
https://kopilkaurokov.ru/literatura/uroki/510749
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Учителя школы участвовали  в региональных и муниципальных научно-

практических конференциях по поликультурному образованию, в муниципальных 

конкурсах.  

Имеется кадровый резерв руководителей. 

На основании Распоряжения правительства РМ №40-р от 15.01.2019 уровень 

среднемесячной начисленной заработной платы в РМ на 2019 год составил 25044,10 руб. 

В МБОУ «Красносельцовская СОШ» среднемесячная заработная плата педагогических 

работников составила 24956,30 руб. 

      Администрацией школы  постоянно ведется учет достижений педагогических 

работников. На основе критериев и показателей качества и результативности труда 

работников  в зависимости от результатов мониторинга профессиональной деятельности 

каждого работника определяются размеры выплат стимулирующей части фонда оплаты 

труда.  

     В школе работает сплоченный, профессионально компетентный коллектив педагогов. 

Педагоги школы посещают методические и обучающие семинары в районе, республике,  

являются постоянными слушателями вебинаров,     проводимых     издательством 

Просвещение. 

 

10.  Методическая работа. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей,  

связующим в единое целое  всю систему работы школы,  является методическая работа. 

Тема методической работы школы на 2019 год: 

 

«Личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании подрастающего    

поколения через диагоностико – технологическое управление учебно-воспитательным 

процессом». 

 

Цель методической работы: обеспечение  роста профессиональной компетентности 

учителей школы как условие реализации целей развития личности учащихся, 

совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

Задачи методической работы: 

 Повышать профессиональный уровень педагогов и развивать педагогическое 

творчество, внедрять инновационные технологии; 

 Выявлять, обобщать опыт творчески работающих учителей; 

 Способствовать профессиональному обновлению молодых (начинающих) 

преподавателей; 

 Создавать в школе благоприятные условия для умственного, нравственного и 

физического развития каждого ученика; 

 Развивать творческие способности учащихся с учетом их возрастных, 

физиологических, психологических и, интеллектуальных способностей. 

 

При составлении  плана методической работы школы были учтены и использованы 

следующие нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении. 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

 Концепция государственного стандарта общего образования (второго поколения). 
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 Устав ОУ. 

 Программа развития школы. 

 Образовательная программа школы. 

 Локальные акты. 

 

 Направления методической работы: 

 Аттестация учителей, 

 Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки,  

творческие отчеты, публикации,  разработка методических материалов) на 

различных уровнях. 

 включение учащихся и учителей в научно-исследовательскую деятельность, 

 своевременное прохождение курсовой подготовки, 

 участие в профессиональных конкурсах, 

 работа с молодыми педагогами, 

 

 Формы методической работы: 

    Педагогический совет 

 Методический совет 

 Школьные методические объединения 

 Семинары 

 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 

 Аттестационные мероприятия 

 Предметные Недели 

 

 Диагностика профессионального уровня педагогов 

 Реализация деятельностного  подхода в образовательном процессе предполагает 

диагностику профессионального уровня педагогов, задачи которой состоят в 

следующем: 

 понять особенности содержания деятельности каждого педагога в рамках 

программы методической работы;  

 определить цель деятельности МО.  

 

 Основные параметры диагностики: 

 система работы по повышению качества образования учащихся (ЗУНы, 

компетенции);  

 эффективность внедрения современных технологий;  

 инновационная деятельность;  

 исследовательские умения. 

 

Итоги диагностики обсуждаются на методическом совете, с педагогами проводится 

собеседование. 

  

Программа работы  предметных МО составляется на основе плана методической 

работы школы.  

 

Методические мероприятия для профессионального развития педагогов 

 В рамках создания единого образовательного пространства для 

профессионального развития педагогов проводятся следующие мероприятия: 
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 - методическая неделя  (педагоги   представляют свой опыт, дают мастер-классы) 

– с целью преобразования отдельных экспериментов в совокупный 

инновационный опыт;  

 - методический семинар  с руководителями МО в рамках которого определяется 

проблематика работы  МО  по единой методической теме, предлагаются пути 

решения проблем;  

 - творческие отчеты педагогов на заседаниях  МО  по темам самообразования;  

 - «Круглый стол», на котором выделяется новая методическая проблема, 

планируется методическая работа на следующий учебный год, подводятся итоги 

работы педагогического коллектива за определенный этап.  

 

Основные направления деятельности 

 Работа с кадрами 

1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению  профессиональной компетентности 

1.1. Курсовая переподготовка 

Содержание работы Сроки 

Кто 

привлекается, 

исполнители 

Прогнозируемый 

результат 

1) Составление плана 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

Август  
ЗД  УВР 

педагоги 

Перспективный план 

курсовой переподготовки 

2) Составление заявок по 

прохождению курсов 
Сентябрь  

ЗД  УВР, 

Рук.МО 

Организация прохождения 

курсов 

1.2. Работа школы профессионального мастерства  

1) Педагогический совет  

«Пути повышения качества 

образования" 

 

1 четверть 
ЗД  УВР 

педагоги 

Инициализация опыта 

педагогического 

коллектива в теории и 

практике деятельностного 

подхода в обучении. 

2) Педагогическая мастерская 

Семинар-практикум  

«Реализация личностно-

ориентированного подхода  в 

обучении» 

(результаты педагогического 

поиска – публикации,   

методические разработки) 

2 четверть 

 

ЗД  УВР 

 

Педагоги 

школы 

Повышение эффективности 

использования технологии 

деятельностного обучения 

Повышение методической 

культуры педагогов 

3) Методическая  неделя 

«Личностно-

ориентированный подход в 

обучении и воспитании 

подрастающего поколения 

через диагоностико – 

технологическое управление 

учебно-воспитательным 

процессом». 

3 четверть Руковод. МО 

Обобщение опыта работы 

педагогов по методической 

теме школы. 

4) Индивидуальные В течение ЗД  УВР Повышение уровня 
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методические консультации с 

педагогами школы. 

 

 

 

 

года  теоретической подготовки 

педагогов, решение 

практических задач по 

применению 

инновационных методов 

обучения. 

 

Содержание работы 
сроки исполнители 

Прогнозируемый 

результат 

  Уточнение списка 

аттестуемых педагогических 

работников в 2019-2020 

учебном году 

Сентябрь 

 

ЗД  УВР 

 

Список аттестуемых 

педагогических работников  

  Теоретический семинар 

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации 

по вопросу аттестации» 

Октябрь 

ЗД  УВР 

 

Принятие решения о 

прохождении аттестации 

педагогами 

  Групповая консультация для 

аттестующихся педагогов 

«Анализ собственной 

педагогической 

деятельности» 

Октябрь 

ЗД  УВР 

 

Преодоление затруднений 

при написании педагогом 

самоанализа деятельности  

 Индивидуальные 

консультации по заполнению 

заявлений при прохождении 

аттестации 

Октябрь 

ЗД  УВР 

 

Преодоление затруднений 

при написании педагогом 

заявлений 

  Прием заявлений на 

прохождение аттестации    Октябрь 

ЗД  УВР 

 

Список педагогических 

работников, аттестующихся 

на 1,высшую категории 

  Индивидуальные 

консультации с 

аттестующимися педагогами   

В течение 

года 

ЗД  УВР 

 

Психологическое 

сопровождение процесса 

аттестации 

Оформление аналитических 

материалов по вопросу 

прохождения аттестации 
март 

ЗД  УВР 

 

  практические 

рекомендации по 

самоанализу деятельности 

аттестовавшимся педагогам 

1.4. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

1) Описание передового 

опыта 

Сентябрь-

октябрь 

 

Учителя-

предметники 

Материалы опыта 

2) Оформление методической 

«копилки» 

Ноябрь 

 

Руководители  

МО 

Конспекты, тезисы, 

доклады 

3) Представление опыта на 

заседаниях  МО Декабрь 

 

Руководите 

ли МО, учит-

еля-пред-

метники 

Выработка рекомендаций 

для внедрения 

4) Представление опыта на 

методическом совете 

Январь  

 

ЗД  УВР 

Рук. МО 

Решение о распространении 

опыта работы  

5) Подготовка материалов для 

участия в районном  конкурсе 

«Учитель года»: 

Февраль-

март 

 

ЗД  УВР 

Рук. МО 
Участие в конкурсе  
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2. Предметные олимпиады, конкурсы 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

1) Первый (школьный) этап 

олимпиады школьников 

Октябрь 

  
ЗД  УВР 

Руководители 

МО 

Активизация 

познавательных интересов 

и творческой активности 

учащихся 

2) Анализ результатов 

олимпиад первого 

(школьного) этапа 

олимпиады школьников 

Октябрь 

 

3) Муниципальный этап  

Всероссийской олимпиады 

школьников 
Ноябрь 

ЗД  УВР 

 

Активизация 

познавательных интересов 

и творческой активности 

учащихся 

4) Анализ результатов 

олимпиад муниципального) 

этапа олимпиады школьников 

Декабрь 

 

ЗД  УВР 

Рук. МО 

Выработка рекомендаций в 

адрес педагогов 

5) Школьная   научно-

практическая конференция по 

защите исследовательских 

работ 

апрель 

 

ЗД по УВР 

Руководители 

МО 

Активизация 

познавательных интересов 

и творческой активности 

учащихся 

3.Методическая неделя  

 

Цель: Повышение  профессионального уровня педагогов, включение их в творческий 

педагогический поиск. 

Проведение открытых уроков 

Проведение открытых 

внеклассных мероприятий 

Самоанализ открытых уроков 

педагогами 

Мастер-класс учителей 

 Обсуждение открытых 

уроков 

Совещание по итогам 

методической недели 

Разработка рекомендаций в 

адрес педагогов 

Март 

 

ЗД  УВР 

 

Повышение уровня 

педагогического и 

методического мастерства 

педагогов 

 

4.Тематические педагогические советы 

Педагогический совет №1 

1.Анализ работы школы за 

2018-2019 учебный год. 

2.Утверждение плана работы 

школы на 2019-2020 учебный 

год. 

3.Задачи школы на 2019-2020 

учебный год. 

4.Утверждение календарного 

графика работы школы. 

5.Утверждение учебного плана. 

6.Утверждение локальных 

актов. 

Август 

Директор  

ЗД  УВР 
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Педагогический совет №2 

«Пути повышения качества 

образования» Ноябрь 

Директор  

 

ЗД  УВР 

 

Педагоги 

школы 

Инициализация опыта 

педагогического 

коллектива в теории и 

практике деятельностного 

подхода в обучении. 

Педагогический совет №3 

«Системно – деятельностный 

подход как методологическая 

основа ФГОС второго 

поколения» 

. 

Декабрь 

Директор  

 

ЗД  УВР 

 

Педагоги 

школы 

Повышение уровня 

педагогического и 

методического мастерства 

педагогов 

Педагогический совет №4 

«Педагогика поддержки 

ребенка и процесс его развития 

в системе личностно - 

ориентированного воспитания» 

Март 

 ЗД по  УВР 

ЗД по ВР 

  

Педагоги 

школы 

Повышение уровня 

педагогического и 

методического мастерства 

педагогов 

Педагогический совет №5             

 О допуске обучающихся 9-х и 

11-х  к государственной  

итоговой аттестации. 

Май 

 Директор 

ЗД  УВР 

Педагоги 

школы 

Анализ и подведение 

итогов работы 

Педагогический совет №6.            
Перевод учащихся 1-8, 10 

классов. 

Май 

Директор 

ЗД  УВР 

Педагоги 

школы 

Анализ и подведение 

итогов работы 

Педагогический совет №7.             
О выпуске учащихся 9-х 

классов 

Июнь 

Директор 

ЗД УВР 

Педагоги 

школы 

Анализ и подведение 

итогов работы 

Педагогический совет №8             

 О выпуске учащихся 11-х 

классов 

Июнь 

Директор 

ЗД УВР 

Педагоги 

школы 

Анализ и подведение 

итогов работы 

5.   План методического совета.  Работа с методическими объединениями 

Цель: Совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста 

профессионального мастерства педагогов 

Методическое совещание№1 

 

1.Подведение итогов 

методической работы школы за 

2018-2019 учебный год; цели и 

задачи на 2019-2020 учебный год.  

2.Утверждение руководителей 

ШМО, планов работы ШМО.  

3.Собеседование с педагогами по 

вопросам составления рабочих 

программ. 

4.Утверждение рабочих 

программ.  

5.Организация и проведение 

предметных олимпиад.  

Сентяб

рь 

Замести 

тель директора 

по УВР 

Системное решение задач 

методической работы 
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Методическое совещание№2 

 

1. Разработка и утверждение 

графика административных 

контрольных работ за I полугодие 

во 2-11 классах, в том числе 

предэкзаменационных в 9 и 11 

классах.  

2.Анализ результатов предметных 

олимпиад.   

3.Разработка и формирование 

пакета рекомендаций для 

учителей-предметников по 

вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА.  

5.» Организация личностно-

ориентированного обучения в 

школе» 

Ноябр

ь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Целенаправленная работа 

по изучению достижений 

учащихся 

Методическое совещание№3 

 

1.Анализ Портфолио  

индивидуальных достижений 

учащихся 

2.Анализ результативности декад 

ШМО.  

3.Анализ выполнения требований 

ФГОС к образовательной 

деятельности в 1-9 классах.  

4. «Создание сайта учителя как 

требование профессионального 

стандарта педагога» 

Январь Заместитель 

директора по 

УВР 

Выявление достижений, 

проблем, постановка задач, 

формулирование цели 

Методическое совещание№4 

 

1.Анализ результативности 

работы методического совета и 

ШМО за 2019-2020 учебный год.  

2.Разработка и утверждение 

графика итоговых 

административных контрольных 

работ, в том числе 

предэкзаменационных.  

3.Итоги аттестации педагогов.  

4.Разработка плана работы на 

2020-2021 учебный год. 

5. Круглый стол «Организация 

проектных мастерских». 

Апрел

ь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Выявление достижений, 

проблем, постановка задач, 

формулирование цели 
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Методическое совещание№5 

 

1.Отчеты руководителей 

методических объединений о 

работе в 2019-2020 уч. г. 

2.Анализ методической работы. 

Задачи на 2020-2021 уч. год  

Июнь 
Заместитель 

директора по 

УВР 

Выявление достижений, 

проблем, постановка задач, 

формулирование цели 

 

Методическая работа в ОУ координировалась методическим советом в составе зам. 

директора  по УР Лаушкиной Н.А., зам. директора по ВР Гладилиной Е.И.,  

руководителями ШМО: Кержеманкиной О.В.., Лайковой Е.А., Киреевой Н.А., 

Шмельковой Е.А.. Работа велась  в соответствии с планами школьных методических 

объединений (ШМО). 

В школе для профессионального развития педагогов используются различные 

формы методической работы: коллективные, групповые, индивидуальные, которые 

стимулируют поиск, творческую и исследовательскую деятельность. 

Деятельность школьных методических объединений соответствует приоритетным 

направлениям системы образования, рассматриваемые вопросы связаны с реализацией 

задач модернизации образования 

Особое значение в методической работе имеет деятельность методических 

объединений. Их в нашей школе пять:  ШМО (школьное методическое объединение)  

учителей гуманитарного цикла; ШМО учителей точных и естественных наук; ШМО 

учителей эстетического цикла; ШМО учителей начальных классов; ШМО классных 

руководителей. Каждое методическое объединение имеет свой план работы, в 

соответствии с темой и целью методической службы школы. Проанализировав работу 

методических объединений, следует отметить, что все они работают над созданием 

системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. В методических объединениях успешно 

проводится стартовый, промежуточный и итоговый контроль. Индивидуальные занятия 

по школьным дисциплинам были нацелены на обработку базовых знаний, а так же 

расширение и углубление знаний учащихся за счет внедрения материала повышенной 

сложности. 

В  2019 учебном году педагоги МБОУ «Красносельцовская СОШ» принимали 

активное участие в муниципальных, республиканских семинарах, совещаниях, 

конференциях, конкурсах 
Педагоги школы участвуют в работе различных комиссий, экспертных групп и 

объединениях по вопросам образования, конференциях, семинарах, вебинарах. 

Творческий потенциал педагогов школы неоднократно подтверждался достаточно 

высокой результативностью участия в заочных профессиональных конкурсах, научно-

практических конференциях, методических мероприятиях различного уровня. 

Большая роль принадлежит самообразованию педагогов. 16 человек имеют 

собственные сайты или страницы на порталах в сети Интернет, публикуют свои 

методические разработки на сайтах /«Копилка уроков – сайт для учителей», 

http://nsportal.ru, http://edupres/ru , http://infourok.ru  в сборнике методических материалов 

МРИО (2019). За 2019 годы опубликовано 18 методических разработок.  

Одной из оптимальных форм повышения профессионального мастерства учителей 

является  участие в научно-практических конференциях, семинарах. На базе  МБОУ 

«Красносельцовская СОШ»  в 2019 году прошел муниципальный семинар заместителей 

директора по ВР «Эмоциональное благополучие как составляющая психологической 

безопасности образовательной среды».  

 

http://nsportal.ru/
http://edupres/ru
http://infourok.ru/
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11. Библиотечно-информационное обеспечение.  
Библиотека является структурным подразделением образовательного учреждения, 

участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников 

образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами 

Библиотека расположена на втором этаже МБОУ  «Красносельцовская  СОШ». 

площадь-70кв.м.  Библиотека оборудована столами (8) для читателей, стульями (17), 

стеллажами для книг. В библиотеке имеется рабочее место библиотекаря, места для 

работы пользователей библиотеки. Имеется читальный зал, совмещенный с основным 

помещением библиотеки. Выделены специальные стеллажи для хранения  устаревшего 

учебного фонда. Материально – техническое обеспечение библиотеки – 1 компьютер, 1 

ноутбук, 1 принтер.  Освещение соответствует санитарно – гигиеническим требованиям. 

Организует работу библиотеки и читального зала  – библиотекарь, имеющая 

высшее образование. 

Режим работы библиотеки – с 8.30 до 15.30 ежедневно, с двумя выходными днями. 

Библиотека работает по плану, утвержденному директором МБОУ 

«Красносельцовская СОШ». 

Фонд библиотеки укомплектован научно – популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой для детей: 

- младшего школьного возраста (1 – 4 классы) 

- среднего школьного возраста (5 – 9 классы) 

- старшего школьного возраста (10 – 11 классы) 

- периодическими изданиями, а также учебниками, литературой  для 

педагогических работников. 

Создан фонд медиатеки: количество мультимедийных пособий, шт. – 10, ресурсы 

на магнитных носителях (фонд аудио- и видео кассет), шт. – 4, периодических изданий – 

11 наименований, электронное приложение к учебникам: 

- Алгебра8.под редакцией Ю.Н.Макарычев,Н.Г.Миндюк и др. 

- Физика10 ;под редакцией Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев; 

- фонохрестоматия к учебникам литература 5-9 классы. 

- обществознание 6,7 классы. 

Литература приобреталась: 

-  по безналичному расчету с книготоргующими организациями, 

  Для обеспечения учета с фондом ведется следующая документация: 

1.1. Книга суммарного учета основного фонда 

1.2. Книга суммарного учета учебного фонда 

1.3. Инвентарные книги  

1.4. Дневник библиотеки 

1.5. Журнал регистрации и дублирования счетов и накладных 

1.6. Журнал выдачи учебников по классам 

Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

библиотеке» и «Правилами пользования библиотекой». Читатели получают во 

временное пользование книги, журналы, газеты, пользуются справочными и 

энциклопедическими материалами, принимают активное участие в массовых 

мероприятиях. 

В библиотеке оформляются тематические  выставки, посвященные: «Дню знаний», 

«Дню Матери», «Дню пожилых людей», «Вредные привычки опасны», «О правах и 

обязанностях»и др.,  

Регулярно с учащимися первых классов проводится праздник «Посвящение в 

читатели», где ребят знакомят с правилами пользования библиотекой. Во 2-4-х классах  

учащиеся проявляют интерес как к изданиям, находящимся в читальном зале, так и к 
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тем, что выдаются на абонементе. Учащиеся среднего школьного возраста проявляют 

примерно одинаковый интерес  как к периодическим изданиям, так и к познавательным 

книгам. Старшеклассники отдают предпочтение  литературе по учебным программам, а 

также периодическим изданиям.  

В течение  всего времени проводятся библиотечные уроки по программе 

«Библиотечно-библиографические уроки для 1-5 классов. В проведении библиотечных 

уроков были использованы презентации: «Откуда пришла книга»,  «Структура книги». 

Библиотека является непосредственным участником запланированных в школе 

мероприятий, так как осуществляет подборку необходимой литературы для проведения 

уроков, мероприятий, написания рефератов, для работы над исследовательскими 

проектам. 

Таким образом, основные задачи, поставленные перед библиотекой, выполнены. 

Библиотечно-информационные ресурсы 

Показатель   

Количество посадочных мест в библиотеке  16 

Количество рабочих мест, оснащенных компьютером  1 

Книжный фонд школьной библиотеки (кол. томов) 11608 

Доля учебных изданий, рекомендованных федеральным органом 

управления образованием, в библиотечном фонде (%) 

30 

Справочно-библиографические ресурсы (кол.ед.): 

1) Каталоги 

 1 

2) Картотеки (систематическая статей, тематические и др.)  1 

3) Электронный каталог   - 

4) Библиографические пособия (обзоры, указатели, списки и т.д.)  7 

Количество мультимедийных пособий, шт.  10 

Ресурсы на магнитных носителях (фонд аудио- и видео кассет), шт.  4 

 

Библиотека является необходимым инструментом образовательного процесса, 

функционирующим в повседневном взаимодействии с учащимися и административно-

педагогическим коллективом школы. Выполняя образовательную, информационную и 

культурную функции, библиотека поддерживает и обеспечивает образовательные цели, 

предоставляет возможность использования мультимедийных пособий, аудио- и 

видеокассет, принимает участие в организации мероприятий, воспитывающих 

культурное, социальное и правовое самосознание  учащихся. Совершенствование 

библиотечно-информационных ресурсов помогает в работе с учащимися и педагогами в 

условиях применения новых технологий.  

Вывод: информационно-методическая база образовательного процесса 

соответствуют реализации имеющихся в ОУ образовательных программ на достаточном 

уровне. 

  школа оснащена учебниками  и методической литературой по всем предметам 

учебного плана; 

 библиотека  укомплектована печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также фондом дополнительной 

литературы (детская художественная, научно-популярная, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы). 

Вывод: результаты самообследования показали, что кадровое, учебно-методическое, 

библио-течно-информационное обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям федеральным государственным образовательным стандартам 
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12. Оценка материально-технической базы.  
Важную роль в процессе информатизации образовательных учреждений играет 

программное обеспечение. В работе школы используются информационные системы 

управления деятельностью: программа «Электронный аттестат», «Электронный 

журнал», «Сетевой город», «Электронная база данных участников государственной 

итоговой аттестации 9, 11 классов»; «Кадры», 

С целью обеспечения социальной защиты обучающихся в школе созданы 2 группы 

продленного дня, которые укомплектованы из числа учащихся 1-4 классов, охват 50 

детей. Дети из малообеспеченных семей получают бесплатное питание.  

Под постоянным контролем администрации находится вопрос по обеспечению 

безопасности образовательного процесса. Школа укомплектована огнетушителями в 

достаточном количестве, запасные выходы поддерживаются в состоянии 

противопожарной безопасности. В соответствии с планом работы проводится обучение по 

противопожарной безопасности, действиям в чрезвычайных обстоятельствах, в 

стихийных бедствиях личного состава: педагогов, учеников, обслуживающего персонала. 

По плану проводится производственный контроль. Школа оснащена автоматической 

установкой пожарной и тревожной сигнализации, внутренней и наружной системами 

видеонаблюдения.  

   Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. Кабинеты школы оснащены мебелью в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, установлено дополнительное люминесцентное 

освещение для классных досок (в соответствии с СанПиН). В школе оборудовано 14 

предметных кабинетов:  кабинет русского языка, математики, биологии, химии, физики, 

географии, истории, лингафонный кабинет и четыре кабинета начальных классов, 

компьютерный класс,  2 мастерские (для мальчиков и для девочек), спортзал, спортивная 

площадка, библиотека, 1 кабинет информатики на 10 ПК, столовая, актовый зал. Имеется 

медицинский и стоматологический кабинеты. Рекреации школы эстетично оформлены и 

носят определенную смысловую воспитательную направленность. 

Для улучшения образовательного процесса  школа оснащена  техническими 

средствами: компьютерами -31шт., ноутбуками -4 шт.,  нетбуком -1 шт., 

мультимедийными проекторами -10 шт., интерактивными досками-5 шт., принтерами- 5 

шт., сканерами-1шт, МФУ -3 шт. 

Учебные  кабинеты МБОУ «Красносельцовская СОШ» оборудованы компьютерами 

с выходом в Интернет, мультимедийной техникой, необходимой для реализации 

основных общеобразовательных программ. Интерактивные доски используются как в 

урочной так и во внеурочной деятельности, отображая цифровые образовательные 

ресурсы, а также служат экраном для переноса различной информации, в том числе 

познавательных презентаций, карт, схем, рисунков и т.д. Использование цифровых 

образовательных ресурсов уже в начальной школе формирует у учащихся навыки 

самостоятельного поиска, обработки и анализа информации, способствует раскрытию 

творческого потенциала учащихся, достижению метапредметных результатов, что 

является основной задачей ФГОС нового поколения.  

 Все учебные кабинеты школы в достаточной степени оснащены учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, мебелью в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10, установлено дополнительное люминесцентное освещение для классных 

досок (в соответствии с СанПиН).                                                                                                                            

Медицинский блок расположен на втором этаже школы и состоит из 

стоматологического  и процедурного кабинета. С целью создания условий, 

содействующих сохранению и укреплению здоровья    обучающихся, школой ежегодно 

составляется договор о сотрудничестве с ГБУЗ РМ «Рузаевская ЦБ». Проводятся  

медицинские профилактические осмотры школьников.  

Столовая рассчитана на 70  мест. У учащихся есть возможность получить горячее 
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питание (для льготных категорий учащихся – бесплатно, для остальных – платно). 

Школьная столовая оснащена современным оборудованием: электроплитами, 

холодильным оборудованием, универсальными кухонными машинами и д. 

В школе созданы все условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

функционирует спортивный зал, медицинский кабинет, столовая. На территории школы 

оборудовано футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольная площадка, 

беговые дорожки. 

Вывод: подбор  и расстановка педагогических  кадров соответствуют  целям  и 

задачам школы и позволяют реализовывать выбранные учебные программы и планы; 

информатизация образовательной деятельности находится на допустимом уровне; 

материально-техническая база образовательной деятельности соответствует 

оптимальному уровню. 

   
Выводы и заключения 

На основании результатов отчета можно сделать вывод о том, что содержание и 

качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным для государственной 

аккредитации образовательных программ полностью соответствуют федеральным 

государственным образовательным стандартам и федеральным государственным 

требованиям.            
1. Деятельность учреждения строится в соответствии с федеральным законом 

ФЗ-243 «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой. 

2. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

3. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

4. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью школьного уклада. Родители являются участниками органов 

соуправления школой.  

5. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

6. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством публикации отчета на сайте школы. 
 

 Задачи школы на 2020 год 

1. Продолжить  реализацию Программы развития «В создании образовательной 

среды, способной удовлетворить потребность субъектов образовательного процесса в 

доступном качественном образовании, соответствующем современным требованиям и 

способствующем развитию потенциала субъектов образовательного процесса». 

2. совершенствовать систему оценки качества образования, включающей в себя не 

только  государственные экзамены, но и различные мониторинговые исследования 

качества образования и  уровня социализации личности; 

3. продолжить работу по информатизации образовательного процесса, в том числе за 

счет  развития школьного сайта и систематизации работы в электронной системе 

«Сетевой город. Образование»; 

4. продолжить работу по созданию в школе развивающей и здоровьесберегающей 

среды, обеспечивающей соблюдение установленных норм организации учебно-

воспитательного процесса; 

5. продолжить повышение научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области образования и воспитания обучающихся. 
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Результаты анализа показателей деятельности 

МБОУ «Красносельцовская СОШ» 

за 2019 год 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 171  человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

63  человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

90 

 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

18  человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

101 чел./ 

 59 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

4,2 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

63 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (базовая) / (профильная) 

4 / 42,6 

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 

0 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 класса 

0 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 

0 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 

0 человек/ 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек / 

0% 
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1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

2 человек/ 

12,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человека/ 

0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

158 человек 

/ 92% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

106 

человека / 

62% 

1.19.1 Регионального уровня 4 человека / 

2,3 % 

1.19.2 Федерального уровня 1 человек/  

0,6% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/   

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

19 человек/ 

100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

19  человек/ 

100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/ 

0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 0 человек/ 
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имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

15 человек/ 

79% 

1.29.1 Высшая 3 человека/ 

16 % 

1.29.2 Первая 12 человек/ 

63 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

10 человек/ 

53% 

1.30.1 До 5 лет 3 человека/ 

16% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек/ 

37% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 3 человека/ 

16% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7 человек/ 

37 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

22 человека/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

22 человек/ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

68 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
да 
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2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

171 чел. / 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

    35 кв.м 
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