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Образовательная деятельность 

 (качество реализации образовательных программ) 
 

    Деятельность муниципального  общеобразовательного учреждения «Средняя  

общеобразовательная школа № 3» в 2019 учебном году была направлена на 

решение задач развития в рамках  образовательных программ школы, программы 

развития школы и строилась в соответствии с планом учебно - воспитательной 

работы школы.  

Школа осуществляла свою деятельность на основании следующих документов: 
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 Девятый   год МОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 3» работает в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования и третий  год по федеральному образовательному 

стандарту основного общего образования, первый год в соответствии с 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

 В основу стандартов лег общественный договор-совокупность образовательных 

запросов семьи, общества и государства. 
 

Для обеспечения введения стандартов второго поколения в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» реализуется основная образовательная 

программа начального общего образования, основная образовательная программа 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  и основная 

общеобразовательная программа среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ГОС-2004  к структуре, результатам и условиям; в локальные акты 

внесены необходимые изменения.  

 

Учебный план начального общего образования (1-4 классы) составлен на 

основании базисного учебного плана и сохранял в необходимом объеме 

содержание образования, являющееся обязательным на каждом уровне 

образования. При составлении учебного плана в обязательной части  соблюдалась 

преемственность между уровнями обучения. Уровень недельной учебной 

нагрузки на ученика не превышал предельно допустимой нормы.  

Учебный план начальной ступени обучения включал только обязательную часть. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

      Учебный план на ступени начального общего образования в МОУ «СОШ №3» 

ориентирован  на  использование  в  образовательной  деятельности  в качестве 

средства обучения УМК «Начальная школа XXI века» (руководитель проекта – 

чл.-корр. РАО, проф. Н.Ф.Виноградова) в котором указанные подходы к 

организации освоения   содержания   учебных   предметов   и   принципы   

находят последовательное воплощение. 

УМК выбран ОУ, т.к. он создан  на достижениях педагогической науки и 

практики с опорой на новые теоретические концепции;  обеспечивает общие 



методические подходы к преподаванию всех предметов в начальной школе; в 

полном объеме учитываются индивидуальные особенности детей. 

Во вторых, третьих и четвертых классах производится деление на подгруппы при 

организации занятий: 

 по иностранному языку. 

 

Учебный план основного общего образования (5- 9 классы) состоял из 

обязательных предметов (70%)  и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (30%): 

 учебный курс по русскому языку «Русская словесность» – 1 час. Этот 

курс предполагает расширение и углубление знаний учащихся по русскому языку, 

развитие речи и творческих способностей пятиклассников; 

 Информатика – 1 час.  

Данный предмет предполагает продолжение формирования основ научного 

мировоззрения, развития творческого мышления учащихся, расширения знаний, 

навыков, умений в области информационных и коммуникационных технологий 

для подготовки к жизни в информационном обществе. 

 Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) – 1 час. 

Данный предмет вводится в целях формирования  культуры  обучающихся в 

области безопасности жизнедеятельности, воспитание ценностного отношения к 

человеческой жизни и здоровью.  

Обязательная предметная область  «Основы духовно-нравственной культуры  

народов России»  реализовывалась через кружок «Духовная культура народов 

России», который   является логическим продолжением предметной области 

ОРКСЭ  начальной школы, а также  реализуется через внеурочную деятельность в 

рамках реализации Программы воспитания и социализации.  

 

Образовательная программа школы 9 классов и учебный план соответствующих 

уровней  школы предусматривают выполнение государственной функции школы 

– обеспечение базового основного общего  образования, развитие ребенка в 

процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является 

включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом 

его возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается 

поэтапным решением задач работы школы на каждом уровне обучения. 

В соответствии с медицинскими показателями организовано домашнее обучение 

на  втором  уровне обучения (пять  обучающихся  в 5а классе – Куприков 

Алексей, 5в классе - Верин Данила, в 6а классе – Хужахметов Ренат, 6б классе  -

Михайлов Никита и 9а  классе –Баженов Максим).  
 
 

Основная  школа реализует задачу сохранения и развития базовых способностей 

детей, создает ситуации выбора и познавательной ориентации через системы 

дополнительного образования и предпрофильной подготовки. В основной школе 



получают дальнейшее развитие информационная культура, языковая подготовка, 

функциональная грамотность, предметное обучение. Вариативная часть учебного 

плана основного общего образования в соответствии с социальным заказом.  

Внеурочная деятельность на уровне начального и основного общего образования 

в МОУ «СОШ №3» реализуется по направлениям: 

1) духовно-нравственное; 

2) спортивно- оздоровительное; 

3) социальное; 

4) общеинтеллектуальное; 

5) общекультурное. 

 

Учебный план для 10 класса  состоит из двух частей: инвариантной и 

вариативной. Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным 

планом и включает федеральный компонент. Вариативная часть включает 

дисциплины регионального компонента и компонента организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, часы которого используются на 

ведение учебных курсов, а также на организацию внеучебной деятельности. 

 Учебным планом организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

предусмотрено следующее распределение часов регионального компонента  в 10 

классе: математика – 1 час, русский язык  - 1 час. Компонент образовательного 

учреждения учебного плана включает в себя личностно значимые для 

обучающихся области знаний, дающие возможность предметно ориентировать 

обучающихся, содействовать определению их жизненных  планов, включать их в 

допрофессиональное ориентирование, выравнивать стартовые возможности 

обучающихся 10 классов, обеспечивать условия для развития и самореализации 

личности, формировать опыт творческой деятельности. Согласно социальному 

заказу   родителей и обучающихся выбраны  элективные предметы, позволяющие 

расширить содержание базовых учебных предметов, то есть получить 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по 

выбранным предметам, а также способствующие удовлетворению 

познавательных интересов в различных областях деятельности человека.                 

Содержание учебного плана определялось образовательными целями школы 

относительно каждого из уровней: 

на 1 уровне - формирование основ гармоничной высоконравтственной 

личности, способной к саморазвитию; воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формированию здорового образа жизни; 

 

на 2 уровне – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности,  

 в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 



физического оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

воспитание и социализация обучающихся, развитие их индивидуальных 

способностей посредством внедрения в учебно-воспитательный процесс 

приемов личностно-ориентированного обучения, проектных методик обучения; 

развитие творческого потенциала личности обучающихся, интеллектуальный, 

нравственный, культурный, эстетический. Физический, гражданско-

патриотический рост личности на основе адаптации к жизни в обществе, 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

    на 3 уровне - формирование у обучающихся гражданской ответственности и  

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе, 

готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности; дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и 

гибкими возможностями построения обучающимися индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями;обеспечение обучающимся 

равных возможностей для их последующего профессионального образования и 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда. 

Учебный план корректировался в зависимости от кадровой обеспеченности и 

социального заказа на образовательные услуги.  

В школе спроектирована модель организации неаудиторной занятости детей по 
различным направлениям развития личности. Занятия проводятся в таких 

формах, как экскурсии, кружки, соревнования, поисковые исследования: 

 

№ Название кружка, секции Направление 

деятельности 

1 История России в произведениях 

искусства 

Научно-познавательное 

 

 
2 Занимательный английский 

3 Занимательная биология 

4 В мире информатики 

 Юный краевед 

5 Художественная студия «Вернисаж» Художественно-

эстетическое 
6 История и традиции Америки 



7 Футбол Спортивно-

оздоровительное 

 

Внеучебная деятельность  среднего общего образования реализуется по  

следующим направлениям и представлена в основном следующими формами: 

- социально-педагогическое направление: 

кружок «Основы финансовой грамотности» – 10 класс 

- научно - познавательное: 

кружок «Химия вокруг нас» 10 класс 

- спортивно – оздоровительное:  

секция «Волейбол» - 10  класс. 



 
 

 
 

В МОУ «СОШ № 3» постоянно проводится мониторинг обязательных 

результатов обучения по предметам в форме итоговых контрольных работ, 

тестов, зачетов для отслеживания динамики обученности обучающихся , 

прогнозирования результативности дальнейшего обучения, выявления 

недостатков в работе. 

Образовательные достижения обучающихся школы анализируются в 

системе проводимого независимого мониторинга. 

В 1-ых классах  осуществлялось «безотметочное» обучение. Учителями 1-ых 

классов проводились комплексные работы, которые проходили в начале 

учебного года – «Стартовая диагностика» и в конце учебного года – «Итоговая 

диагностика».  

Эти работы были интегрированными и включали в себя задания по всем 

основным учебным предметам, преподаваемым в 1-ых классах.  

Результаты проводимых диагностик представлены в таблице: 
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Базовый  54,54 63,12 +8,58 75 76,25 +1,25 61,53 42,47 -19 

Низкий  40.90 18,35 -22,55 0 12,65 +12,65 38,46 46,12 +7,58 

 

        Итоги проведенных диагностик показывают, что в 1а и 1б классах 

количество обучающихся с базовым уровнем развития увеличилось по 

сравнению с началом учебного года. Только в 1а классе уменьшился процент 

первоклассников с низким уровнем развития на конец учебного года. 

   С целью определения уровня сформированности метапредметных результатов 

у обучающихся начальных классов, в апреле-мае 2019 года были проведены 

итоговые комплексные контрольные работы. 

    Задачи комплексных работ – установить уровень овладения ключевыми 

умениями     (сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, 

понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в 

освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 



Комплексная работа состоит из двух частей: основной  части, которая проверяла 

сформированность метапредметных результатов на базовом уровне, 

дополнительной части, которая проверяла сформированность метапредметных 

результатов на повышенном уровне. Предложенные учащимся задания 

составлены с целью проверки знаний по русскому языку, математике, 

окружающему миру.  

В ходе работы также проверялась сформированность у обучающихся 

универсальных учебных действий, порождающих мотивацию к обучению и 

позволяющих обучающимся ориентироваться в различных предметных областях 

познания. Результаты проведенных работ приведены в таблице: 

 

 

Класс Низкий уровень Базовый уровень 
Повышенный 

уровень 

1а 14% 67% 24% 

1б 0% 85% 15% 

1в 27,6% 39,1% 33,3% 

Всего  13,9% 63,7% 24,1% 

2а 8,6% 32,8% 58,6% 

2б 26,6% 60,0% 13,3% 

2в 19,8% 64,4% 15,8% 

Всего  18,3% 55,7% 22,2% 

3а 17% 58% 25% 

3б 36,3% 45,45% 13,63% 

3в 27,27% 50% 22,72% 

Всего  26.8% 51.1 % 20,45% 

4а 22,7% 45,5% 31,8% 

4б 29,6% 51,9% 18,5% 

4в 19,9% 67,3% 12,8% 

Всего  24,1% 53,9% 16% 



Итого: 20,7% 56,1% 23,3% 

          

         Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что 

успешность достижения базового и повышенного уровня подготовки среди 

обучающихся 1 уровня обучения составляет 79,3%. Не достигли базового 

уровня 20,7% обучающихся начальных классов, что объясняется наличием 

детей из СРЦН «Надежда» с низкой учебной мотивацией и обучающихся, 

которые имели изначально слабый уровень подготовки (низкий темп 

навыка чтения про себя, неосознанное чтение). 

     В соответствии с ФГОС НОО судить об образовательном результате 

обучающихся также следует по сформированности универсальных учебных 

действий . С помощью учебно-методического комплекта «Учимся учиться и 

действовать» в течение апреля 2019 года проводился мониторинг универсальных 

учебных действий  обучающихся 1 – 4 классов. 

Рейтинг УУД в 1-х классах 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019  

Регулятивные 72% 74% 76,6% +4,6 

Познавательные 61,6% 71,3% 69% +7.4 

Рейтинг УУД во 2-х классах 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019  

Регулятивные 46,6 57,6 47 +0,4 

Познавательные 47,6 51 48,6 +1 

Коммуникативные 49.3 60 57,3 +8 

Рейтинг УУД в 3-х классах 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019  

Регулятивные 77 61,6 61,6 = 

Познавательные 74 54,6 64 +9,4 

Коммуникативные 71 56,3 63,6 +7,3 

Рейтинг УУД в 4-х классах 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019  

Регулятивные 78,5 64,5 70 +5,5 



Познавательные 87 62 72 +10 

Коммуникативные 90 74,5 72 -1,5 

 

Анализ результатов мониторинга УУД первоклассников за последние 3 года 

показал, что увеличилось на 7,4% количество обучающихся 1 классов с хорошо 

сформированными познавательными универсальными учебными действиями, 

т.е. умеющих устанавливать причинно-следственные связи и осуществлять такие 

логические действия как: анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение. 

У второклассников увеличение познавательных УУД на 1%, у третьеклассников 

на 9.4%. У четвероклассников на 10%. На 4,6% увеличилось количество 

первоклассников, обладающих сформированными регулятивными 

универсальными учебными действиями, т.е. умеющих планировать 

последовательность учебных действий в соответствии с поставленной задачей, 

оценивать учебные действия, применяя различные критерии оценки. 

Уровень сформированности  УУД по классам. 

  2016/2017 2017/2018 2018/2019 

1а класс 

Регулятивные 92 63 87 

Познавательные 87 47 52   

Коммуникативные - - - 

1б класс 

Регулятивные 88 62 95 

Познавательные 71 78 86 

Коммуникативные - - -- 

1в класс 

Регулятивные 36 47 48 

Познавательные 27 43 42 

Коммуникативные - - - 

2а класс 

Регулятивные 43 38 68 

Познавательные 49 47 52 

Коммуникативные 58 62 74 

2б класс 

Регулятивные 55 88 37 

Познавательные 45 52 48 

Коммуникативные 47 60 46 

2в класс Регулятивные 42 47 48 



Познавательные 49 36 46 

Коммуникативные 43 58 52 

3а класс 

Регулятивные 74 59 64 

Познавательные 75 52 72 

Коммуникативные 73 51 88 

3б класс 

Регулятивные 80 62 64 

Познавательные 73 49 68 

Коммуникативные 74 51 75 

3в класс 

Регулятивные - 64 57 

Познавательные - 63 52 

Коммуникативные - 67% 58 

Регулятивные 74 83 78 

Познавательные 85 85% 69% 

Коммуникативные 91 91% 77% 

4б класс 

Регулятивные 83 46% 75% 

Познавательные 89 39% 72% 

Коммуникативные 89 58% 87% 

4в класс 

Регулятивные - - 67 

Познавательные - - 88 

Коммуникативные - - 78 

 

Более детальный анализ прогресса развития УУД по классам показал, что во 2а 

классе у 21% обучающихся произошел прогресс в развитии регулятивных 

универсальных учебных действий и у 16% прогресс в развитии познавательных 

УУД.  

   Во 2б классе прогресс развития регулятивных УУД только у 17% 

обучающихся класса и у 15% обучающихся класса прогресс в развитии 

познавательных УУД.  

Во 2в классе прогресс развития регулятивных УУД только у 1% обучающихся 

класса и у 3% обучающихся класса прогресс в развитии познавательных УУД.  



   В 3а классе у 26% обучающихся прогресс, т.е.  произошел переход на новый 

этап овладения регулятивных УУД, у 4% произошел переход на новый этап 

овладения познавательных и у 14% обучающихся произошел переход на новый 

этап овладения коммуникативных УУД. 

   В 3б классе у 24% обучающихся не произошел переход на новый этап 

овладения регулятивных УУД, у 16% обучающихся значительный прогресс, т.е. 

произошел переход на новый этап овладения познавательных  УУД, и у 8% 

обучающихся значительный прогресс в овладении коммуникативных УУД. 

В 3в классе у 10% обучающихся не произошел переход на новый этап овладения 

регулятивных УУД, у 52% обучающихся значительный прогресс, т.е. произошел 

переход на новый этап овладения познавательных  УУД.  

   Мониторинг формирования УУД в 4а классе показал, что у 19% обучающихся 

произошел переход на новый уровень освоения регулятивных УУД, у 17% 

обучающихся переход на новый уровень усвоения познавательных УУД и 26% 

обучающихся произошел переход на новый этап овладения коммуникативными 

УУД. 

   Мониторинг формирования УУД в 4б классе показал, что у 13% обучающихся 

произошел переход на новый уровень освоения регулятивных УУД, у 23% 

обучающихся переход на новый уровень усвоения познавательных УУД и 33% 

обучающихся произошел переход на новый этап овладения коммуникативными 

УУД. 

   Мониторинг формирования УУД в 4в классе показал, что у 3% обучающихся 

произошел переход на новый уровень освоения регулятивных УУД, у 20% 

обучающихся переход на новый уровень усвоения познавательных УУД и 11% 

обучающихся произошел переход на новый этап овладения коммуникативными 

УУД 

Анализ качества обучения по результатам 2018/2019 учебного года 

во 2-4 классах 

Предметы 

2а класс 2б класс 2в класс 

1 год 
Дина

мика 
1 год 

Дина

мика 
1 год 

Дина

мика 

Русский язык 50 54 +4 41 50 +9 21 29.4 +8,4 

Литературное 

чтение 
95 100 +5 59 77.7 +18.7 31 47 +16 

Математика 40 56 +16 41 44,4 +3,4 26 29,4 +3,4 



Окружающий 

мир 
81 81 = 53 66 +13 31 41 +10 

Итог  50 54 +4 35,29 38,8 +3,5 21,05 29,4 +8,35 

      

       В параллели 2-х классов наблюдается положительная динамика по 

всем предметам. 

Предметы 

3а класс 3б класс 3в класс 

1 год 
Дина

мика 
1 год 

Дина

мика 
1 год 

Дина

мика 

Русский язык 48 58 +10 48 57 +9 42.30 41.6 -0,7 

Литературное 

чтение 
78 84 +6 68 78 +10 50 45,83 -4,17 

Математика 45 58 +13 52 61 +9 38,46 50 -11,54 

Окружающий 

мир 
77 81 +4 64 78 +14 46.15 50 -3,85 

Итог  40,74 53 +12.26 45.8 48 +2,2 34,61 37,5 +2,89 

   

Анализируя параллель 3-х классов, можно сказать об отрицательной 

динамике в 3в классе, но по  итогам года наблюдается положительная 

динамика во всех 3-х классах. 

 

    В параллели 4-х классов наблюдается положительная динамика качества 

Предметы 

4а класс 4б класс 4в класс 

1 год 
Дина

мика 
1 год 

Дина

мика 

1 год Дина 

мика 

Русский язык 46,4 43,33 -3,07 65,51 63,33 -2.18 23.33 43,33 +20 

Литературное 

чтение 
53.5 63,33 +9,83 84,65 86,66 +2,01 73.73 76,66 +2,93 

Математика 44.6 46,6 +2 72,41 73,33 +0,92 56,66 63,33 +6.67 

Окружающий 

мир 
53,33 53,33 = 89,65 83,33 -6,32 63,33 73,33 +10 

Итог  39,28 41,37 +2,05 58,62 58,62 = 23.33 40 +16,67 



знаний по всем учебным предметам, за исключением 4а и 4б классов, где 

по русскому языку произошло незначительное снижение качества знаний, 

что объясняется усложнением материала по предмету во 2 полугодии. 

В целях осуществления мониторинга системы образования  на основании 

приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 29.01.2019 

года № 84 «О проведении мониторинга качества образования, приказа комитета 

по образованию Энгельсского муниципального района Саратовской области от 

26.03.2019 года № 317-од «Об участии в проведении Всероссийских проверочных 

работ образовательных организаций, подведомственных комитету по образованию 

Энгельсского муниципального района» в 4 классах были проведены 

мониторинговые исследования: 

16 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 1 – 

диктант); 

18 апреля 2019 года – по учебному предмету «Русский язык» (часть 2); 

23 апреля 2019 года – по учебному предмету «Математика»; 

25 апреля 2019 года – по учебному предмету «Окружающий мир. 

    В мониторинговых исследованиях участвовало 82 обучающихся 4-х классов.  

Результаты мониторинговых исследований качества знаний 

4-х классов 

предмет 
кол-

во 

соответствие повышение понижение 

качество 
успеваемос

ть кол-

во 
% 

кол

-во 
% 

кол-

во 
% 

Русский язык 83 59 71 14 17 10 12 55,42 92,77 

Математика 77 51 66 21 27 5 6 68,83 96,1 

          

Окружающий 

мир 
80 52 65 13 16 15 19 68,83 98.8 

Всего  240 162 67,5 48 20 30 12,5 64,35 95,89 

 

    С заданиями мониторинговых исследований справилось 95,89% обучающихся 

4 классов.   Процент соответствия результатов проведенных всероссийских 

проверочных работ и  отметок, выставленных за учебный год составляет 67,5%, 

произошло  повышение у 20% обучающихся, у 12,5% - понижение.   



    Сравнивая результаты проведенных ВПР по предметам, видно, что лучше 

результаты показали по математике и окружающему миру. По русскому языку  

качество обученности ниже на 13,41%, успеваемость – на 3,3% (6,03%). 

 

Сравнительная диаграмма качества по предметам результатов 

мониторинговых исследований 

 

 

 

    Сравнительный анализ результатов независимых мониторинговых 

исследований качества знаний обучающихся 4 классов за последние 3 года 

показывает, что: 

- по русскому языку повышение качества на 18,6% по сравнению с 2016/2017 

учебным годом, повышение на 7% по сравнению с 2017/2018 учебным годом; 

- по математике повышение на 17,63% по сравнению с 2016/2017 уч. годом, 

повышение  на 14.63% по сравнению с 2017/2018 уч. годом; 

- по окружающему миру увеличение качества на 14% по сравнению с 2016/2017 

уч. годом, повышение  на 14.80% по сравнению с 2017/2018 уч. годом. 

 

Анализ качества обучения по результатам 2019 учебного года 

в  5 - 10  классах 
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В соответствии с ФГОС ООО  судить об образовательном результате следует по 

сформированности универсальных учебных действий у обучающихся. 

Обследовано на развитие УУД  проходило по методике Э. М. Александровская, 

Ст. Громбах «Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной 

деятельности учащихся» (модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот)  

         Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение 

объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности 

универсальных учебных действий у школьников среднего звена в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения. 

             Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности 

УУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД у обучающихся 5-9 классов; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов начального школьного образования и основного общего 

образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности УУД у обучающихся основного общего образования. 

 

          Объекты мониторинга: 

1. Универсальные учебные действия школьников 5-8 классов; 

2. Психолого- педагогические условия обучения; 

3. Педагогические технологии, используемые в среднем звене. 

Условия реализации программы мониторинга: банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый ресурс. 

Срок реализации программы мониторинга 5 лет (ступень основного общего 

образования). Программа мониторинга представляет собой лонгитюдное 

исследование, направленное на отслеживание индивидуальной динамики уровня 

сформированности УУД на ступени основного общего образования. 



Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе 

мониторинга используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного 

процесса.   

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. Критериями 

оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

выступают:   

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов 

УУД с учетом стадиальности их развития. 

Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 

Общее количество  обучающихся: 

     5  классы  – 52 человека,  

     6 классы – 50 человек, 

     7 классы -   42  человека,   

      8 классы -   45 человек                                                                             

    Дата обследования -   май 2019 года . 

Общий показатель адаптации к школьному обучению (5 классы) 

 УУД 
Высокий 

уровень (%) 

Средний 

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Личностные 21,5% 44,8% 33,7 % 

Регулятивные 32,9% 46,2% 20,9% 

Познавательные 24,8% 52,7% 22,5% 

Коммуникативные 31,4% 56,2% 12,4 % 

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 27,7% 49,9% 22,4% 



 

Общий показатель адаптации к школьному обучению (6 классы) 

 УУД 
Высокий 

уровень (%) 

Средний 

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Личностные 23,4% 45,7% 30,9% 

Регулятивные 25,1% 46,4% 28,5% 

Познавательные 21,7% 39,5%       38,8% 

Коммуникативные 29,6 % 36,4% 34% 

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 24,9% 42% 33,1% 

 

Общий показатель адаптации к школьному обучению (7 классы) 

 УУД 
Высокий 

уровень (%) 

Средний 

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Личностные 21,4% 46,5% 32,1% 

Регулятивные 15,7% 38,3% 46 % 

Познавательные 17,9% 39,8% 42,3% 

Коммуникативные 19,5% 46,4% 34,1% 

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 18,6% 42,8% 38,6% 

 

Общий показатель адаптации к школьному обучению (8 классы) 

 УУД 
Высокий 

уровень (%) 

Средний 

уровень (%) 

Низкий  

уровень (%) 

Личностные 22,1% 35,4% 42,5% 

Регулятивные 15,6% 38,7% 45,7% 

Познавательные 17,3% 33,8% 48,9% 

Коммуникативные 27,9% 44,5% 27,6% 

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 20,7% 38,1% 41,2% 

 

В основе формирования метапредметных результатов лежит «умение учиться», 

которое предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной 

деятельности (познавательные и учебные мотивы; учебная цель; учебная задача; 

учебные действия и операции) и выступает существенным фактором повышения 



эффективности освоения обучающимися предметных знаний, умений и 

формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

         Система оценки метапредметных результатов в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществлялась в рамках 

нормативно - возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Оценка метапредметных результатов проводилась в ходе различных процедур.  

В результате мониторинга были решены следующие задачи: 

 1.Определен уровень сформированности метапредметных УУД каждого 

ученика на первоначальном этапе обучения в основной  школе;   

2.Определены проблемные зоны в решении задач образования обучающихся и 

определение возможных путей их ликвидации; 

 3. Разработана стратегия помощи обучаю щимся, испытывающим трудности в 

формировании тех или иных метапредметных УУД; 

4. Определена успешность работы педагога по формированию метапредметных 

УУД учащихся: педагог грамотно осуществляет системно – деятельностный 

подход в обучении, что способствует формированию метапредметных 

результатов, заложенных в программах пятого года обучения. 

Результаты диагностики показывают, что 22,9 % обучающихся демонстрируют 

сформированность  УУД на высоком уровне и 33,8 % - на низком уровне. 

Серьезных затруднений в учебной деятельности не испытывают большинство 

учащихся. 35,3 % учеников 5-8 классов демонстрируют недостаточно развитую 

ориентировку на систему требований, обусловленную невысоким уровнем 

развития произвольности (регулятивные УУД). 

Рекомендации по дальнейшему формированию метапредметных 

результатов:          

 1.Групповая работа школьников. В частности, очень важны такие формы 

работы, как организация взаимной проверки заданий, взаимные задания групп. 

Работа в группе помогает ребенку осмыслить учебные действия. Поначалу, 

работая совместно, учащиеся распределяют роли, определяют функции каждого 

члена группы, планируют деятельность. Позже каждый сможет выполнить все 

эти операции самостоятельно. Кроме того, работа в группе позволяет дать 

ученикам эмоциональную и содержательную поддержку, без которой многие 

вообще не могут включиться в общую работу класса, например робкие или 

слабые ученики. Групповая работа обучающихся 5-6 классов предполагает свои 

правила: нельзя принуждать детей к групповой работе, совместная работа не 



должна превышать 10—15 мин, во избежание утомления и снижения 

эффективности. Для групповой работы можно использовать время на уроках. 

Однако можно привлекать другие формы, например проектные задания, 

специальные тренинговые занятия по развитию коммуникативных навыков. 

         2.Необходимо поощрять детей высказывать свою точку зрения, а также 

воспитывать у них умение слушать других людей и терпимо относиться к их 

мнению. Решающая роль в этом принадлежит учителю, который сам должен 

быть образцом не авторитарного стиля ведения дискуссии и обладать 

достаточной общей коммуникативной культурой. 

         3.Огромное значение для развития коммуникативных умений обучающихся 

имеет организация ролевых игр, приближенных к реальной ситуации общения. 

Однако не все обучающиеся 7-8 классов бывают вовлечены в ситуацию 

общения. Учителям следует обратить особое внимание на обучающихся, 

имеющих психологические или речевые проблемы, давая им опорные карточки с 

речевыми клише и, таким образом, стимулируя общение. 

                4. В целях обеспечения преемственности результаты достижения 

метапредметных результатов освоения ООП ООО обучающихся 

проанализировать совместно с учителями, планирующими работать в 

следующем учебном году в данных классах. 

      В целях исследования  качества  образования в  2019 учебном году,  в 

соответствии с приказом  Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 29.01.2019 года № 84 «О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году», на основании 

приказа министерства образования Саратовской области  от 02.04.19 № 688, на 

основании приказа комитета по образованию от 26.03.2019 года, № 317-од,  а 

также в целях обеспечения контроля за объективностью оценивания 

обучающихся по учебным предметам   были проведены Всероссийские 

проверочные  работы для обучающихся 5 -7  классов по учебным предметам: 

«Математика», «Русский язык», «История», «Биология», «Обществознанию» и 

«Географии». 

 В мониторинговых исследованиях участвовали все  обучающиеся 5-7 классов.  

 

Результаты мониторинговых исследований  

Качество обученности 

5 класс 



Предмет 

Количеств

о 

участнико

в ВПР 

Качество 

знаний, % 

2016/2017 

Качество 

знаний, % 

2017/2018 

Качество 

знаний, % 

2018/2019 

Успева 

емость,% 

2016/2017 

Успева 

емость,% 

2017/2018 

Успева 

емость,% 

2018/2019 

Русский  

язык  
46 31 

31 

(=) 

50 

(+19) 

 

75,9 

83,3 

(+7,4) 

76,1 

(-7,2) 

Математик

а  

48 36,4 

26,9 

(-9,5) 

 

41,7 

(+14,8) 
78,8 

82,9 

(+4,1) 

89,6 

(+6,7) 

История  
52 41,3 

47,7 

(+6,4) 

34,6 

(-13,1) 
89,7 

86,4 

(-3,3) 

92,3 

(+5,9) 

Биология  
51 36,7 

50 

(+13,3) 

43,1 

(-6,9) 
86,7 

95,2 

(+8,5) 

88,2 

(-7) 

 

   Сравнительный анализ результатов мониторинговых исследований качества 

знаний по предметам показал, что самое высокое качество знаний у 

обучающихся 5-х классов по предмету «Русский язык» - 50%. Самое низкое 

качество знаний по «Истории» - 34,6%, но по нему самый высокий % 

успеваемости – 92,3%.  

 

 

Качество обученности 

6 класс 

Предмет 

Количес

тво 

участни

ков ВПР 

Качество 

знаний, % 

2016/2017 

Качество 

знаний, % 

2017/2018 

Качество 

знаний, % 

2018/2019 

Успева 

емость, % 

2016/2017 

Успева 

емость, 

% 

2017/201

8 

Успева 

емость, % 

2018/2019 

Русский 

язык  39 31 
35 

(+4) 

35,9 

(+0,9) 
75,9 

80 

(+4,1) 

74,7 

(-5,3) 

Математик

а  
39 36,4 

31 

(-5,4) 

35,9 

(+4,9) 
78,8 

83,3 

(+4,5) 

82,1 

(-1,2) 



История  
44 41,3 

41,7 

(+0,4) 

47,7 

(+6) 
89,7 

83,3 

(-6,4) 

90,9 

(7,6) 

Биология  
44 36,7 - 

43,2 

(+6,5) 
86,7 - 

81,8 

(-4,9) 

Обществоз

нание 
43 - 47,4 

46,5 

(-0,9) 
- 92,1 

76,7 

(-15,4) 

География 
44 - 15,4 

43,2 

(+22,8) 
- 84,6 

84,6 

(-2,8) 

  

   Сравнительный анализ результатов мониторинговых исследований качества 

знаний по предметам показал, что самое высокое качество знаний у 

обучающихся 6-х классов по предмету «Истории» - 47,7%. Значительное 

повышение  качества  знаний произошло  по «Географии» на 22,8%. Самое 

низкое качество знаний по «Математике» и по «Русскому языку» - 35,9%. 

Высокий % успеваемости по «Истории» – 90,9 % . 

Качество обученности 

7 класс 

Предмет 

Количест

во 

участник

ов ВПР 

 

Качество 

знаний, % 

2016/2017 

 

Качество 

знаний, % 

2017/2018 

Качество 

знаний, % 

2018/2019 

 

Успева 

емость,% 

2016/2017 

 

Успева 

емость,% 

2017/2018 

Успева 

емость,% 

2018/2019 

Русский 

язык  38 31 
35 

(+4) 

26,3 

(-8,7) 
75,9 

80 

(+4,1) 

57,9 

(-22,1) 

Математик

а  
36 36,4 

31 

(-5,4) 

22,2 

(-8,8) 
78,8 

83,3 

(+4,5) 

88,9 

(+5,6) 

Биология  37 36,7 - 35,1 86,7 - 89,2 

Обществоз

нание 
39 - 47,4 

33,3 

(-14,1) 
- 92,1 

79,5 

(-12,5) 

 

   Сравнительный анализ результатов мониторинговых исследований качества 

знаний по предметам показал, что самое высокое качество знаний у 

обучающихся 7-х классов по предмету «Биологии» - 35,1%. Понижение качества  



знаний произошло по всем предметам. Самое низкое качество знаний по 

«Математике» -  22,2 %. Самый высокий % успеваемости по «Биологии» – 

89,2%. 

Результаты  выполнения ВПР обсуждались на круглом столе между учителями 

начальной и основной школы, а также были доведены до родителей на классных 

собраниях. Они были полезны родителям для определения образовательной 

траектории своих детей, а также использованы для оценки уровня подготовки 

обучающихся по итогам окончания основных этапов обучения, а также для 

совершенствования преподавания учебных предметов в школе. 

 

С целью определения уровня освоения обучающимися образовательных 

программ по учебному предмету «Математика»  в 2019/2020 учебном году был 

проведен I этап  региональных проверочных работ (РПР) по математике для 

обучающихся 9 классов  18 декабря  2019 года. 

 В ходе выполнения работы установлен следующий  уровень  теоретических 

знаний обучающихся 9 классов  по математике, их практических умений и 

навыков: 
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чет

вер

ть 

Р
П
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1 

чет

вер

ть 

Р
П

Р
 

I 

чет

вер

ть 

Р
П

Р
  

      

9а 21 19 1 0 4 0 11 7 3 12 26,3 0 73,7 0 
36,

8 
14 

9б 21 19 4 1 1 1 14 5 0 12 21,1 0 78,9 
10,

5 

36,

8 
19 

Ито

го  
42 38 5 1 5 1 25 12 3 24 23,7 0 76,3 5,3 

36,

8 
19 

 

Из полученных  результатов видно, что % качества имеет очень низкое значение  

5,3%, а % успеваемости – 36,8%. Эти результаты говорят о слабой  работе 

учителя  Назаровой  С.А. по повышению качества знаний обучающихся по 

математике, а также их подготовке к ОГЭ. 



 Из сравнительного анализа выполнения РПР видно, что обучающиеся  хорошо 

справились с заданиями № 1,7,16.  

Очень низкий % выполнения следует отметить  в  № 5,8,9,10,13,14,20. 

 

 В соответствии с планом подготовки обучающихся к государственной 

итоговой  аттестации в феврале  текущего года с целью проверки подготовки к 

государственной  итоговой  аттестации по учебным предметами выпускников 

девятых классов общеобразовательных учреждений на основе оценки уровня 

овладения обучающимися программным материалом были проведены  

репетиционные экзамены.  

Итоги  экзаменов  приведены в следующей  таблице: 

Сдавали: 

класс, 

кол-во 

 

 

Учитель 

 

 

Предм

ет 

У
сп

ев
а
ем

о
ст

ь
 

К
а
ч

ес
т
в

о
 

%
 с

о
о
т
в

ет
с
т
в

и
я

 

%
 п

о
н

и
ж

ен
и

я
 

%
 п

о
в

ы
ш

ен
и

я
 

Доля 

обуча

ющих

ся, 

набра

вших  

макси

мальн

ый 

балл  

Доля 

обучаю

щихся, 

набрав

ших  

минима

льный  

балл для 

получен

ия 

удовлет

ворител

ьной 

отметки 

  Русски

й язык 

       

9а- 21 Цюнько 

Н.В. 

 83,3% 41% 55% 28% 17% 17% 17% 

9б- 21 Цюнько 

Н.В. 

 65% 35% 48% 52% 0% 0% 62,5% 

Итого по 

школе: 

 42 чел. 

  74,2% 38% 51,5% 38,5% 8,5% 8,5% 39,8% 

  Матем

атика 

       

9а- 21 Назарова 

С.А. 

 78% 33% 56% 44% 0% 0% 39% 



9б-21 Назарова 

С.А. 

 73% 30% 55% 45% 0% 0% 37% 

Итого по 

школе: 

 42 чел. 

  76% 31,5% 55% 45% 0% 0% 38% 

9а-1 чел Трунова 

Е.А. 

Химия 100% 33% 33% 67% 0% 0% 33% 

Итого по 

школе: 

 1 чел. 

  100% 33% 33% 67% 0% 0% 33% 

9а-4 Костенко 

А.И. 

Биолог

ия 

66,7% 33,3% 50% 50% 0% 50% 50% 

9б-6   66,7% 35,7% 33% 67% 0% 0% 67% 

Итого по 

школе: 

 10 чел. 

  66,7% 34,5% 37,5% 62,5% 0% 25% 58,5% 

9а-7 чел Голышева

Е.В. 

Геогра

фия 

92,9% 46,2% 92,9% 7,1% 0% 7,1% 7,1% 

9б-10 чел   61,5% 7,7% 46,2% 53,8% 0% 7,7% 7,7% 

Итого по 

школе: 

 17 чел. 

  77,7% 35% 70,4% 29,6% 0% 7,4% 7,4% 

9а-8 чел Анисемова 

Е.А. 

Инфор

матика 

53,3% 33,3% 33,3% 66,7% 0% 0% 66,7% 

9б-13 чел   69,5% 39,2% 48% 41% 11% 0% 100% 

Итого по 

школе: 

 21 чел. 

  61,4% 36,3% 40,7 83,3% 5,5% 0% 83,3% 

9а-1 чел Степанян 

Т.А. 

Физика 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

9б-3 чел   100% 32% 100% 0% 0% 0% 0% 

Итого по 

школе: 

 4 чел. 

  100% 16% 50% 50% 0% 0% 0% 

9а-2 Иванова 

Г.А. 

Истори

я 

50% 50% 50% 50% 0% 0% 0% 



Итого по 

школе: 

 2 чел. 

  50% 50% 50% 50% 0% 0% 50% 

9а-12 Иванова 

Г.А. 

Общест

вознан

ие 

60% 30% 40% 40% 20% 2% 0% 

9б-13   16,7% 29,7% 0% 90% 10% 0% 1% 

Итого по 

школе: 

 25 чел. 

  43,8% 29,9% 20% 65% 15% 1% 0,5% 

9а - 2 Изотова 

Н.С. 

Англий

ский 

язык  

100% 50% 50% 50% 0% 0% 0% 

Итого по 

школе: 

2 чел. 

  100% 50% 50% 50% 0% 0% 0% 

 

Из приведенных данных видно, что самый: 

- высокий  % соответствия по географии  -70,4 % ; 

- высокая  успеваемость по  химии, физике   - 100% , по географии-77,7%, по           

математике-76% ; 

- самое высокое качество знаний  - 50 % только у тех учителей-предметников, у 

которых малая численность сдающих обучающихся; 

- недопустимо низкое качество знаний  по физике - 16 %, обществознанию – 

29,9% . 

Эти результаты говорят о неполноценной подготовки обучающихся 9 классов к 

сдаче экзаменов по этим предметам. Эти результаты показывают недостаточную 

работу вышеперечисленнных учителей-предметников  над основными темами, 

рассматриваемыми на экзамене, о нецеленаправленной работе на уроках и 

консультациях со слабоуспевающими детьми, а также о низкой учебной 

мотивации самих обучающихся, недостаточной работе дома по подготовке к 

экзаменам. 

2019  учебный год был завершающим  этапом реализации Программы 

 развития МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» Энгельсского 

муниципального района Саратовской области.  



Главной системообразующей целью Программы являлось  создание условий 

инновационных механизмов развития школьной модели для достижения 

качества образования и воспитания как основы развития потенциала личности 

обучающихся и становления полиэтнической культуры молодого поколения 

посредством интеграции образовательных ресурсов. 

В течении всего учебного года были выполнены следующие   задачи по 

реализации Программы: 

1. Внедрение современных стандартов качества образования, формирование новой 

модели управления качеством образования. 

2. Выявление и развитие способностей каждого обучающегося, обеспечение 

индивидуальной образовательной траектории для каждого ребёнка на основе 

разработки личностно-ориентированного содержания образования и возрастной 

диагностики развития универсальных умений, способностей и компетенций 

развития. 

3. Реализация практико-ориентированного образования, преподавание предметов 

на высоком уровне. Создание условий для роста профессионализма педагогов. 

4. Формирование школы как открытой образовательной системы через расширение 

дополнительного образования. 

5. Формирование личности, интегрированной в систему национальной и мировой 

культур, с положительной внутренней мотивацией, нацеленной на успех, 

социальную солидарность, толерантность, адаптацию к социальным условиям, 

способную к активному участию в жизни общества; формирование умения 

действовать в коллективе. 

6. Внедрение технологий системно-деятельностного и компетентностно-

ориентированного подхода для формирования базовых компетенций 

обучающихся; создание условий для успешного овладения ими 

исследовательской, проектной, прогностической деятельностью. 

7. Обеспечение поддержки и укрепления здоровья детей. 

8. Создание единой информационной среды нового поколения; разработка и 

освоение средств обучения нового поколения. 

 

Система управления 
 

Управление организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом образовательной организации и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Организацию возглавляет 

Директор, назначаемый на эту должность председателем Комитета по 

образованию и молодежной политике. Общее руководство организацией 

осуществляют коллегиальные органы самоуправления – Совет родителей, 

Педагогический совет, Совет обучающихся, Общее собрание работников школы. 
 

В течение года проводилась работа по развитию в системе общего 

образования механизмов государственно – общественного управления. В  

компетенцию школьного Совета родителей входило установление требований к 



одежде школьников, отбор учебных предметов и курсов, контроль за созданием 

необходимых условий школьников, содействие привлечению внебюджетных 

средств, укрепление и развитие материальной базы образовательного 

учреждения, согласование плана общешкольных мероприятий, в компетенцию 

Педагогического совета определение планов(программ) учебной и 

воспитательной работы, списка учебников,  Нормативных актов, порядок 

проведения промежуточной аттестации, в компетенцию Совета обучающихся-

контроль за соблюдением школьной формы,  согласование плана общешкольных 

мероприятий,  в компетенцию общего собрания - определение основных 

направлений деятельности школы, согласование локальных актов, 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. Руководителем 

организации представлен общественности отчет по самообследованию по 

результатам образовательной и финансово – хозяйственной деятельности 

посредством размещения на официальном  школьном сайте в сети Интернет. 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Одним из важных показателей работы школы является уровень 

успеваемости и качества подготовки  обучающихся:  

 

I уровень  

Учебный год Кол-во уч-ся Успеваемость  (%) Качество (%) 

2016/2017 231 100 38,7 

2017/2018 274 100 50,2  /  53,5 

2018/2019 287 100 46,51/48,78 

 

     Из приведенных данных видно, что количество обучающихся начальных 

классов увеличивается:  

на 34,3% в 2016/2017 учебном году по сравнению с предыдущем; 

на 18,6% в 2017/2018 учебном году по сравнению с 2016/2017; 

на 4,8% в 2019/2019 учебном году по сравнению с 2017/2018. 

    Видна отрицательная динамика динамика качества обучения: на 3,69% (с 

обучающимися из СРЦ «Надежда») / на 4,72% (без обучающихся из СРЦ 

«Надежда») по сравнению с 2017/2018 учебным годом. 

На «отлично» закончили учебный год 18 человек, это 8,37% от общего 

количества обучающихся начальных классов, аттестовавшихся на конец 

учебного года,  что на 1,37% выше, чем в прошлом учебном году. 

С одной «3» закончили 2018/2019 учебный год 15 обучающихся: 



 

II уровень 

Учебный год Кол-во уч-ся Уровень обученности 

(%) 

Качество обученности 

(%) 

2014/2015 234 99,2 32 

2015/2016 223 98,7 32,3 

2016/2017 216 98,2 29,2 
2017/2018 248 96,4 28,2 
2018/2019   289 95,2 29,4 

 

Из приведенных результатов видна  отрицательная динамика уровня  

обученности – на 1,2%  и  небольшое увеличение качества обученности – 

на 1,2%   с учетом увеличения числа  обучающихся 5-9 классов  на 41 

человек. К этому значению следует добавить впервые аттестующихся 

обучающих 10 класса: 
III  уровень 

Учебный год Кол-во уч-ся Уровень обученности 

(%) 

Качество обученности 

(%) 

2019/2020 

(1полугодие) 

18 22,2 94,4 

 

ФИО неаттестованных за  I полугодие  2019/2020 учебного года 

1.Кутяев Вадим Алексевич, 6б класс -н/а за прогулы по математике, географии, 

ИЗО, технологии, физической культуре. 

2. Крюкова Наталья Александровна, 7б класс - н/а по всем предметам за 

прогулы. 

3. Крюкова Виктория Александровна, 8б класс - н/а по всем предметам за 

прогулы. 

4. Кудряшов Виктор  Сергеевич, 8б класс -н/а по всем предметам за прогулы. 

5. Волин Роман Михайлович, 8б класс - н/а за прогулы  по географии, биологии, 

истории, обществознанию. 

         ФИО неуспевающих (не усваивают программу) за  I полугодие  2019/2020 

учебного года 

1. Руднева Анастасия Александровна-5а класс (русский язык, математика, 

история, биология, англ.язык). 

2. Павлючков Максим Алексеевич -5в класс (русский язык, лит-ра, математика, 

информатика, география, история, биология, ИЗО, технология). 

3. Гурьев Андрей Петрович - 8а класс (все предметы, кроме музыки, 

технологии, русской словесности). 

4. Алексин Юрий Викторович - 9а класс (русский язык, лит-ра, 

алгебра,геометрия, информатика, география, история, биология, химия). 

5. Иванов Александр Дмитриевич - 9а класс (русский язык, лит-ра, алгебра, 

геометрия, информатика, география, химия, биология). 

6. Шутенко Роман Николаевич - 9а класс (русский язык, литература,  алгебра, 



геометрия, обществознание, химия). 

7. Маштаков Павел Романович -9б класс (русский язык, алгебра, геометрия, 

обществознание, география, биология). 

8. Мезрин Иван Александрович -10а класс (русский язык, лит-ра, математика, 

история, обществознание, биология). 

Анализ результатов успеваемости школьников за последние три года в 

рамках реализации образовательных стандартов показывает 100% уровень  

усвоения программы практически на всех ступенях образовательного 

процесса: 
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1 

полуг 

2018/ 

2019 

Год  

 2018/ 

2019 

Дина

мика 

1 

полуг 

2018/ 

2019 

Год  

 2018/ 

2019 

Дин

а 

мик

а 

2-е 
58 

4 20 4 - - 36,84 41,37 +5,26 100 100 = 

3-е 
70 

6 29 1 - - 42,86 50,00 +7,14 100 100 = 

4-е 
88 

8 33 10 - - 40,22 46,59 +6,37 100 100 = 

Итого 

2-4 
216 18 82 15 - - 39,9 45,9 +6 100 100 = 

5-е 54 2 23 1   42,3 46,3 +4 98,1 100 +1,9 

6-е 48 3 13 1   24 33,3 +9,3 100 100 = 

7-е 41 1 11   2 22,9 29,3 +6,4 93,8 95 +1,2 

8-е 41 0 10  1 1 23,3 24,4 +1,1 97,7 95 -2,7 

9-е 53 2 14  2 0 27,3 30,2 +2,9 92,7 96,2 +3,5 

Итого 

5-9 

237 8 71 2 3 3 28,2 33,2 +4,8 96,4 97,5 +1,1 

          

Анализируя результаты успеваемости по параллелям в начальных классах, 

можно сделать вывод, что самый высокий процент качества обученности на 

конец учебного года в параллели 3-х классов. 



        Положительная динамика качества обученности наблюдается во всех 

параллелях.  

        Успеваемость по параллелям 2-х - 4-х классов 1 уровня  обучения имеет 

положительную динамику (+6). На конец учебного года - 100%, что 

свидетельствует об успешном усвоении программы всеми обучающимися 

начальных классов. 

Из приведенных данных видно, что самое высокое качество знаний в 

параллели  5-х   классов –  46,3%, а самое низкое качество знаний   в параллели 8 

классов – 24,4%. Ежегодно такие данные повторяются, поскольку в 5 классах на 

протяжении практически всего учебного года идет большая часть учебного 

материала повторения за курс начальной школы, а начиная с 8 класса темы по 

всем предметам усложняются по сравнению с предыдущими, появляются новые 

(химия). 

Из  таблицы также  видно, что качество знаний по сравнению с  I  

полугодием 2018/2019 учебным годом повысилось   во всех   параллелях 

классов, что говорит о целенаправленной работе  всехучителей-предметников 

школы с обучающимися, имеющими хорошую учебную мотивацию, втом числе 

и со слабоуспевающими. 

 

Анализ качества обучения по результатам   2018-2019  года 

в 5-10 классах 

 

 

Результаты успеваемости приведены в таблице: 

 

Предмет          %  

успеваемости 

 % 

качества 

Средний 

балл 

 

  

2018/ 

2019 

 

2019/ 

2020 

Динам

ика 

 

2018/ 

2019 

 

2019 

/2020 

Динам

ика 

 

2018/ 

2019 

 

2019/ 

2020 

Дина

мика 

Русский язык 96,7 97,1 +0,4 37,6 35,8 -1,8 3,3 3,5 +0,2 

Литература 97,3 97,2 -0,1 58,6 56,6 -2 3,7 3,8 +0,1 

Математика (5-6,10 кл) 97,3 98,8 +1,5 38,2 47,4 +9,2 3,4 3,6 +0,2 



 

Самое высокое качество знаний по (по основным предметам), % успеваемости и  

средний балл по родной (русской) литературе в 5,9 классах  – 72,3 %/100%,  а 

самое низкое  по алгебре и  геометрии  – 26,1/27,2 %.  

Значительное повышение качества знаний (по основным предметам)  по 

сравнению со II четвертью 2018/2019  учебного года  произошло по следующим 

предметам: 

+9,5 % - по обществознанию,  +9,2 % - по математике. 

По сравнению со II четвертью 2018/2019 учебного года  средний балл  

увеличился по следующим предметам: на 0,2 –по русскому языку, математике; 

на 0,1- по литературе, информатике, по истории   значение   среднего балла не 

изменилось. 

Наряду с положительными моментами,  снижение качества знаний   

Алгебра (7-9 кл) 96,8 94,6 -2,2 39 26,1 -12,9 3,4 3,2 -0,2 

Геометрия (7-9 кл) 96,8 94,6 -2,2 37,1 27,2 -9,9 3,3 3,2 -0,1 

История 96,8 96,8 = 55,7 50,6 -5,1 3,6 3,6 = 

Обществознание 96,3 97,1 +0,8 55,3 64,8 +9,5 3,7 3,6 -0,1 

География 97,2 96 -1,2 48,8 42,6 -6,2 3,5 3,3 -0,2 

Физика 97,2 97,7 +0,5 35,3 35,6 -0,3 3,4 3,3 -0,1 

Химия    (8-10 кл.) 97,8 95 -2,8 40 35,5 -4,5 3,3 3,2 -0,1 

Биология (5- 10 кл) 97 96 -1 52 35 -17 3,6 3,4 -0,2 

Английский язык 96,5 94,7 -1,8 53 49 -4 3,6 3,5 -0,1 

Информатика (5-10 кл) 98 97,3 -0,7 64,3 67,4 -3,1 3,8 3,9 +0,1 

Родной (русский) язык - 97,8 - - 41 - - 3,6 - 

Родная (русская) 

литература 

- 100 - - 72,3 - - 4,6 - 

Физическая культура 98,5 99,5 -1 84 78 +6 4,2 4,1 +0,1 

ИЗО 98 98 = 83 85 -2 4,2 4,3 -0,1 

Музыка 98.6 97 +1,6 77 70 +7 3,8 3,9 -0,1 

Технология 98 98 = 76,5 86 -9,5 4,0 4,4 -0,4 

ОБЖ 98 97,4 +0,6 62,6 64,8 -2,2 3,7 3,8 -0,1 

МХК 100 - - 73 - - 3,8 - - 



произошло  по всем остальным предметам, особенно: 

на 17% - по биологии, на 12,9% - по алгебре, на 9,9 % - по геометрии. 

Самый низкий  средний балл – 3,2 остается по алгебре и геометрии. 

Такое низкое качество знаний объясняется  разделением обучающихся 5-6 

классов и 7-10 классов (математика –алгебра/геометрия),  

в соответствии с ФГОС ООО и те значения, которые рассматривались  в 

прошлом учебном году по математике распределились уже в этом году на два 

учебных предмета (алгебра и геометрия), а во вторых в 7б, 8б,9а классах опять 

прибыли за 2 четверть слабоуспевающие обучающиеся из СРЦ «Надежда», еще 

одной  причиной  снижения является  добавление оценивания 10 классов за 1 

полугодие 2019/2020 учебного года, которые обучаются в школе первый год и их 

качество знаний и успеваемость не входили в предыдущие показатели, а 

следовательно значительно увеличилось количество обучающихся по сравнению 

с прошлым учебным годом.  

 

В 5-8 классах была проведена промежуточная аттестация, которая показала 
степень достижения обучающимися обязательного уровня подготовки. 
 

Промежуточная аттестация была проведена с 11 по 30 мая 2019 года в 
соответствии с существующим локальным актом. 

  

Результаты промежуточной аттестации 
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5а Курмангалиева 

А.С. 

58,3 52 +6,3 97,3 88 +9,3 76 3,3 

5б Лощинина А.А. 47,4 28 +19,

4 

84,4 83 +1,4 81,

2 

3,3 

6а Ченцова О.А. 43,5 40 +3,5 88,3 85 +3,3 74,

5 

3,2 

6б Лощинина  А.А. 26,3 27 -0,7 87,4 85 +2,4 74,

3 

2,9 

7а Ченцова О.А. 27,3 10 +17, 83,6 80 +3,6 71, 3 



3 7 

7б Курмангалиева 

А.С. 

25 23,8 +1,2 63,6 62 +1,6 76,

8 

3 

8а Курмангалиева 

А.С. 

36,1 35 +1,1 66,8 65,2 +1,6 67,

9 

3,1 

8б Курмангалиева 

А.С. 

12,3 11,1 +1,2 78,2 66,7 +11,

5 

79,

1 

3,2 

  

ИТОГО 

  34,6 28,4 +6,

2 

81,2 76,9 +4,

3 

75,

2 

3,1 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

5а Назарова С.А. 40 37,7 +2,3 92 87,5 +4,5 64 3,6 

5б Назарова С.А. 40 40 = 90 89,3 +0,7 80 3,4 

6а Назарова С.А. 50 46 +4 90,9 85,9 +5 72,

7 

3,6 

6б Назарова С.А. 25 27,3 -2,3 75 72,1 +2,9 75 3,1 

7а Цыплакова С.А. 40,7 42,3 -1,6 85 95,5 +4,5 87,

3 

3,2 

7б ЦыплаковаС.А. 30,4 30,4 = 78,9 91,3 +8,7 82,

4 

3,4 

8а Назарова С.А. 16,7 28,1 -

11,4 

77,8 82,5 -4,7 50 2,9 

8б Назарова С.А. 31,3 33,3 -2 81,3 84,7 -3,4 37,

5 

3,2 

  

ИТОГО 

  34,3 35,7 -1,4 84 86,1 -2,1 68,

6 

3,3 

Физика 8а  Гуренко Н.В. 41,1 - - 82,3 - - 52 3,5 

8б 23,1 - - 92,3 - - 80 3,2 

ИТОГО   32,1   87,3   66 3,4 

История 5а  Фролов А.Н. 66,7 - - 100 - - 29,

6 

3,9 

5б 55,6 - - 100 - - 38,

5 

3,9 

  

ИТОГО 

  61,2 - - 100 - - 34,

1 

3,9 

Английс

кий язык 

5а  Хмарина Т.А. 71,4 - - 100 - - 77,

2 

3,7 



5б  Изотова Н.С. 57,7 - - 100 - - 75 3,9 

  

ИТОГО 

  64,6 - - 100 - - 76,

1 

3,8 

Информ

атика 

6а  Анисемова Е.А. 86,4 - - 100 - - 85,

3 

4,4 

6б 76,2 - - 100 - - 47,

6 

4 

  

ИТОГО 

  81,3 - - 100 - - 66,

5 

4,2 

Литерат

ура 

6а Ченцова О.А. 59,1 - - 90,9 - - 69,

5 

3,6 

6б Лощинина А.А. 40 - - 90 - - 61,

3 

3,4 

ИТОГО   49,5   90,5 - - 65,

4 

3,5 

Географ

ия 

8а  Голышева Е.В. 35 - - 95 - - 71,

6 

3,4 

8б  Голышева Е.В. 55,6 - - 100 - - 75,

9 

3,6 

  

ИТОГО 

  45,3 - - 97,5 - - 73,

8 

3,5 

Биологи

я 

7а  Костенко А.И. 30 - - 100 - - 65 3,4 

7б 26,3 - - 100 - - 44 3,4 

ИТОГО   28,2 - - 100 - - 54,

5 

3,4 

Обществ

ознание 

7а  Иванова Г.А. 53,7 - - 100 - - 33,

3 

4 

7б 41,7 - - 66,7 - - 21 3,2 

 

ИТОГО 

  47,7 - - 83,4 - - 27,

2 

3,6 

 

Из приведенных данных видно, что не все  обучающиеся 5-8 классов 

прошли  успешно промежуточную аттестацию  с 11 по 30 мая, повторную 

пересдачу  экзаменов  пришлось организовывать для обучающихся 5-8 классов.  

На повторный год обучения остались следующие обучающиеся: 



7б класс – Крюкова Н., 8а класс – Крюкова В., 8б класс -  Крюкова В. 

(по письменному заявлению родителей). 

Самое высокое качество знаний  в 6-х классах по информатике и  ИКТ  – в 

среднем 76,1%,  по английскому языку   в 5-х классах - в среднем 63,2%. 

Высокая успеваемость наблюдается в 5-х классах по английскому языку, в 

6-х классах по информатике и географии, в 8б классе по географии. 

Об объективном оценивании учителей-предметников можно судить по % 

соответствия как по математике, так и по русскому языку. 

В 6б,7а,8а,8б  классах произошло снижение качества знаний по сравнению 

учебным I полугодием 2018/2019 учебного года. 

 Этот результат можно объяснить несколькими причинами, одной из которых 

является увеличение количества обучающихся в этих классах, прибывших из 

СРЦ «Надежда».  

Самое низкое качество знаний  следует отметить по физике – 24,5% 

(учитель Гуренко Н.В.), по истории – 33,8%  (учитель Фролов А.Н.) у учителей, 

которые работали первый год в нашей школе.  

 

Успеваемость  МОУ "СОШ № 3" за II четверть  

 2019/2020   учебного года 
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% 

успеваемо

сти за 

2019/2020 

% качества 

за 

аналогичн

ый период 

предыдуще

го уч. года 

% 

успеваемости 

за 

аналогичный 

период 

предыдущего 

уч. года 

1-4 

классы 

294/22 203/15 12 67 3 0 0 38.91/ 

42,02 

98,52/ 

98,40 

39,19/ 

42,03 

99,10/ 

99,03 

5-9 

классы 289/13 289/13 8 77 7 0 5 

29,41/ 

30,80 

95,85/ 

95,65 

28,23/ 

30,70 

96,37/ 

96,05 

10-11 

классы 18 18 0 4 1 0 0 22,22 94,44  -  - 

Всего 601/35 510/28 20 148 11 0 5 

32,94/ 

34,85 

96,86/ 

96,68 

33,40/ 

36,09 

97,66/ 

97,47 



 Сравнительный анализ показывает целенаправленную работу 
педагогического коллектива по обеспечению повышения качества знаний, уровня  
взаимодействия с родительской общественностью,  в тоже время отмечается 
повышение мотивации сильных обучающихся к обучению. Снижение уровня 
успеваемости и качества знаний в 5-9 классах объясняется постоянным 
прибытием  обучающихся в 8-9 классы обучающихся СРЦ «Надежда» с низким 
уровнем обученности, а также значительным увеличением количества 

обучающихся (+41 человек) и открытие 10 класса, т.е. изменение статуса школа.   
 

   Главной целью обучения школьников  общеобразовательных классов по-
прежнему остается достижение всеми обучающимися обязательного уровня 

подготовки.  

В  2018/2019  учебном году было 53 девятиклассника, из них 

государственную  итоговую  аттестацию проходили 51 обучающийся. Двое   

обучающихся 9б класса:  Алексин Ю, Зоря Д. оставлены на повторный год 

обучения в 9 классе, т.к. не усваивают основную общеобразовательную 

программу, по решению педагогического совета были не допущены к сдаче 

ОГЭ в 2019 году. 

Обучающиеся 9б класса – Бондаренко Н., Пронь Е., оставленный на повторный 

год обучения, в  2018 года достигли  18-летнего возраста и совместно с 

родителями написали заявление об исключении из школы. 

50 обучающихся 9-х классов получили аттестат об основном общем 

образовании, два  из которых были  аттестаты  с отличием – Егорова А., Сомова 

А.,  9а класс. 

Одна   обучающаяся 9б класса не смогла   переступить минимальный порог по 

русскому языку –Мухлынина Инна (от СРЦ «Надежда») по решению 

педагогического совета оставлена на повторный год обучения. 

Результаты ГИА: (до пересдачи) 

 

Предмет 

О
б

щ
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о
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Максим

альный 

балл по 

предмет

у 

Максим

альный 

балл по 

школе 

Минимал

ьный балл 

по школе 

«2» % соответствия 

результатов 

экзамена 

годовой 

отметке 

по школе 

Русский язык 51 39 38 11 4 61 

Математика 51 32 24 1 12 54,9 

География 22 32 31 14 0 63,7 

История 3 44 24 3 1 33,3 



Обществознание 37 39 35 13 1 48,7 

Информатика и ИКТ 22 22 20 2 3 40,9 

Химия 4 34 23 8 0 25 

Физика 4 40 30 16 0 72 

Биология 9 46 38 12 0 66,7 

 

В этом учебном году не сдавали иностранный язык, литературу.  

Самый высокий %  биологии  -66,7%  по истории (учитель КостенкоА.И.). 

Из таблицы видно, что самый низкий % соответствия –  25 % по химии (учитель 

Трунова Е.А.). 

Качество знаний по предметам составило: 

 

Предмет % качества Динамика по 

сравнению с 

2017/2018 

учебным годом 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

Русский язык 31,4% 46,5% 41,9 -4,6 

Математика 23,5% 35% 43,1 +8,1 

География 35% 55,6% 68,2 +12,6 

История 100% 50% 33,3 -16,7 

Обществознание 36,8% 30,3% 29,7 -0,6 

Биология 14% 25% 55,6 +30,6 

Информатика и ИКТ 11,1% 14,3% 40,9 +26,6 

Физика 0% 20% 75 +55 

Химия 100% 100% 50 -50 

Литература - 100% - - 

 

По сравнению с результатами прошлого учебного года  видно, что  

по пяти   предметам итоги сдачи ОГЭ  значительно выше, за исключением: 



русского языка (учитель Ченцова О.А.), истории, обществознания(учитель 

Иванова Г.А.), химии (учитель Трунова Е.А.).  По информатике и ИКТ  самая 

большая динамика   % качества  знаний – 26,6%, также следует отметить, что 

сдавать его выбрали практически все слабоуспевающие обучающиеся, которые 

плохо посещали консультации, но на качество подготовки это не повлияло. 

 

Успеваемость  по предметам: 

 

Предмет % успеваемости Динамика 

по 

сравнению 

с 2017/2018 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

Русский язык 94,3% 97,7% 98% +0,3 

Математика 70,6 /после 

 пересдачи 

85,3% 

90,7% 77,4% -13,3 

Литература - 100% - - 

География 100% 97,7% 100% +0,3 

История 100% 100% 66,7% -33,3 

Обществознание 100% 97,7% 97,3% -0,4 

Биология 93% 100% 100% = 

Информатика и 

ИКТ 

77,8% 97,7% 86,4% - 

Физика 100% 100% 100% = 

Химия 100% 100% 100% = 

 

Большое количество «2» в этом учебном году также как и в предыдущем по 

математике, учитель Цыплакова  С.А. - 12 человек (3 из СРЦ «Надежда»). 

В течение всего 2018/2019 учебного года проводились  мониторинги работ 

по всем учебным предметам ОГЭ, РПР, в ходе которого была определена группа 

«риска» обучающихся, не преодолевавших допустимый порог. На этих 

обучающихся были заведены индивидуальные карты по подготовке к ОГЭ, 

которые позволяли выявить неусваеваемые разделы тем по предмету и работать 

над ними на индивидуальных консультациях. 



         Результаты  государственной итоговой аттестации показали, что не все 

выпускники школы имеют  удовлетворительный  уровень подготовки для 

продолжения обучения в профильных классах, в целом, при  соответствующий 

текущей успеваемости  обучающихся, педагогический коллектив плодотворно 

работал над выявленными проблемами, что находит отражение в возрастании 

среднего балла полученного по предметам у выпускников, демонстрирующих 

хороший уровень подготовки.  

Те обучающиеся, которые получили неудовлетворительные результаты на ОГЭ  

в течение всего учебного года находились под контролем классных 

руководителей, администрации школы. После каждого проведенного школьного 

пробного экзамена, мониторинга  все родители обучающихся были поставлены в 

известность о результатах их детей на родительских собраниях. На всех 

консультациях по подготовке к ГИА учителя-предметники проводили 

индивидуальную работу с каждым учеником, но заложенный ранее низкий 

уровень обученности (по результатам исследования психолога школы 

Махотиной Е.А.) еще в начальной школе, помешал им успешно освоить 

предметы, подготовиться к экзамену.  

Проанализировав результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников школы в 2018/2019 учебном году  определились основные 

направления в  работе по повышению уровня подготовки выпускников в 

2019/2020 учебном году: 

 проведение заседаний методических объединений совместно с 

администрацией школы по вопросу создания условий успешности 

обучающихся; 

 проведение индивидуальных бесед, занятий с обучающимися, 

классными руководителями и учителями-предметниками по 

выявлению затруднений, препятствующих усвоению учебного 

материала; 

 усиление контроля за работой классных руководителей и учителей - 

предметников по вопросу своевременного доведения до сведения 

родителей результатов написания диагностических работ и 

репетиционных школьных и муниципальных экзаменов, а также 

уровень обучения и качества знаний обучающихся 9-х классов. 
 

Результаты обучения школьников, имеющих статус  ОВЗ и детей-

инвалидов. 

   

 На начало 2019 года в МОУ «СОШ №3» проходило обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам: 

 



№ 
Уровень 

образования 

Направленность (наименование) 

образовательной программы 

Форма 

обучения  

Кол-во 

обучающих

ся 

1. Начальное 

общее 

образование 

Адаптированная общая 

образовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с РАС (вариант 8.2) 

очная 2 

Адаптированная общая 

образовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с РАС (вариант 8.3) 

очная 

(домашнее 

обучение) 

1 

Адаптированная общая 

образовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с НОДА  (вариант 6.2) 

очная 

(домашнее 

обучение) 

1 

Адаптированная общая 

образовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся, разработанная в 

соответствии с Базисным планом 

специальных коррекционных 

образовательных учреждений VIII 

вида, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 

10.04.2002 года № 29/2065-п для 

обучающихся 4 классов. 

очная 2 

2. Основное 

общее 

образование 

Адаптированная общая 

образовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся, разработанная в 

соответствии с Базисным планом 

специальных коррекционных 

образовательных учреждений VIII 

вида, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 

10.04.2002 года № 29/2065-п для 

обучающихся 5-9 классов. 

очная 3 

 



      Всего обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МОУ 

«СОШ № 3» на начало 2019 года было 10 человек, из низ 6 человек получали 

начальное общее образование, 4 человека – основное общее образование. 

Обучающийся с ОВЗ 8 класса получал образование по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования, форма 

обучения: очная (домашнее обучение). 

     За период 2019 года количество обучающихся, имеющих статус ОВЗ 

увеличилось.  

Уровень общего образования Статус ОВЗ Дети-инвалиды 

Начальное общее образование 12 1 

Основное общее образование 12 1 

Среднее общее образование 0 0 

Всего  24 2 

 

   Было организовано обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам: 

 

№ 
Уровень 

образования 

Направленность (наименование) 

образовательной программы 

Форма 

обучения  

Кол-во 

обучающих

ся 

1. Начальное 

общее 

образование 

Адаптированная общая 

образовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)(вариант 1) 

очная 

(домашнее 

обучение) 

1 

Адаптированная общая 

образовательная программа 

начального общего образования, 

разработанной с ориентировкой на 

содержание варианта 2.1  

очная 1 

Адаптированная общая 

образовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми 

очная 3 



нарушениями речи (вариант 5.2) 

Адаптированная общая 

образовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

очная 1 

Адаптированная общая 

образовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

очная 3 

Адаптированная общая 

образовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с РАС (вариант 8.2) 

очная 1 

Адаптированная общая 

образовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с РАС (вариант 8.3) 

очная 

(домашнее) 
1 

Адаптированная общая 

образовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся с НОДА  (вариант 

6.2) 

очная 

(домашнее) 
1 

2. Основное 

общее 

образование 

Адаптированная общая 

образовательная программа 

начального общего образования 

обучающихся, разработанная в 

соответствии с Базисным планом 

специальных коррекционных 

образовательных учреждений VIII 

вида, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 

10.04.2002 года № 29/2065-п для 

обучающихся 5-9 классов. 

 

очная 

 

очная 

(домашнее 

обучение) 

6 

 

 

1 

Адаптированная общая 

образовательная программа 

основного общего образования для 

обучающихся с РАС  

очная 1 



Адаптированная общая 

образовательная программа 

основного общего образования для 

обучающихся с ЗПР  

 

очная 

 

очная 

(домашнее 

обучение) 

1 

 

 

1 

 

Таким образом, данные о количестве обучающихся, получающих образование по 

различным программа представлены в таблице: 

Уровень общего 

образования 

Адаптированные общие 

образовательные 

программы 

Основные общие 

программы 

Начальное общее 

образование 
12 0 

Основное общее образование 10 2 

Среднее общее образование 0 0 

Всего  22 2 

 

Анализ представленных данных показывает, что за 2019 год количество 

обучающихся, имеющих статус ОВЗ, увеличилось по МОУ «СОШ №3» на 140%, 

на уровне начального образования увеличение произошло на 100%, на уровне 

основного образования – на 200%  

    С обучающимися, имеющими статус ОВЗ проводиться коррекционно-

развивающая работа, согласно рекомендаций, указанных в коллегиальных 

заключениях ЦПМПК или ТПМПК. Данную работу осуществляют учителя-

предметники, прошедшие курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация федеральных государственных 

стандартов в системе инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», а также учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог. 

       Количество обучающихся МОУ «СОШ №3», получающих образование, 

находясь на домашнем обучении на конец 2019 года представлено в таблице:  

 



Уровень общего 

образования 
Статус ОВЗ 

Дети-

инвалиды 

По 

состоянию 

здоровья 

Начальное общее образование 3 1 1 

Основное общее образование 3 1 1 

Среднее общее образование 0 0 0 

Всего  6 2 2 

 

   Количество обучающихся, находящихся на домашнем обучении, по сравнению 

с началом 2019 года увеличилось на 100%, на уровне начального образования 

увеличение произошло на 67%, на уровне основного образования увеличение - 

на 150%. 

 

Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях 

различного уровня за 2019 год 

Важным компонентом системы выявления и поддержки талантливых детей 
является Всероссийская олимпиада школьников. Численность обучающихся 5-

10 классов, принявших в 2019/2020 учебном году участие в школьном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников, составила 164  человека, из них 

победителями и призерами стали 67 обучающихся (40,9%). В муниципальном 
этапе приняли участие 12 обучающихся, из них победителями и призерами 

стали 4 обучающихся (33,3%).    

По итогам II (муниципального) этапа  всероссийской олимпиады  

школьников в 2019/2020 учебном году в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников заняли призовые места в 

олимпиадах следующие обучающиеся: 

        Сарымсакова Алина, 7а класс – победитель муниципального этапа 

Всероссийской  олимпиады по биологии; 

       Цепаев Роман, 7а класс – победитель муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по физической культуре; 

       Тарасова Елизавета - победитель муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по физической культуре; 

       Ильина Дарья – победитель муниципального этапа  областной олимпиады по 

избирательному праву и  избирательному процессу. 

 Этот показатель говорит о целенаправленной   работе учителей-

предметников с одаренными детьми, а также о сложности олимпиадных 

заданий  для детей без углубленного изучения отдельных предметов.  



Несмотря на низкую динамику в муниципальных олимпиадах,  педагоги школы 

стали активнее участвовать в  конкурсах и дистанционных мероприятиях 

различного уровня с привлечением хорошо подготовленных детей.  

Сравнительный анализ участия обучающихся в конкурсах, смотрах за последние 

три года показывает рост показателей по  критериям участия в международных и 

региональных конкурсах, это огромный труд педагогов, обучающихся и 

родителей школы. 

Начальная школа 

 

Название конкурса 

Статус 

конкурса(межд

ународный, 

всероссийский,, 

региональный, 

муниципальны

й) 

Предмет 

Обще

е 

число 

участ

ников 

Победи

тели 

При

зеры 

Творческий конкурс «Семья – 

источник вдохновения» муниципальный - 4 
1 

2 

 

Фестиваль творчества «Символы 

России. В краю белоствольных берез» муниципальный 

- 13+2 

колле

ктива 
3 

5 

 

Фестиваль «Созвездие талантов. 

Великая Победа!» 
муниципальный 

- 
9 

2 
4 

Социально-значимый проект 

«Новогоднее ассорти – 2019» 
муниципальный - 11 

1 
4 

Конкурс детского творчества, 

посвященный Дню Матери 
муниципальный  - 2 

 
2 

Благотворительная акция-конкурс 

«РОЖДЕСТВО-2020 
муниципальный - 12 

3 
3 

X Всероссийская интеллектуальная 

олимпиада «Ученик XXI века» 
муниципальный - 6 

 
1 

 

 

 

 

 



Основная школа 

Название конкурса 

Статус 

конкурса(межд

ународный, 

всероссийский,, 

региональный, 

муниципальны

й) 

Предмет 

Обще

е 

число 

участ

нико

в 

Поб

еди

те 

ли 

При

зе 

ры 

Международный игровой конкурс 

 « British Bulldog» 
муниципальный 

Английски

й язык 
11 1 4 

Региональный турнир  «Любители 

русского языка» 

региональный русский 

язык 
6 3 2 

V областная научно-практическая 

конференция «Шаги в науку» 

региональный  русский 

язык 
1  1 

Лингвистический турнир «Знатоки 

русского языка» 

муниципальный русский 

язык 
1  1 

V областной конкурс чтецов 

«Литературная беседка» 

муниципальный 
литература 3  1 

IX Всеросиийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика» 2020 года  

 муниципальный 
литература 1  1 

Муниципальная научно-практической 

конференция «Герои Отечества – 

наши земляки» 

муниципальный история 1  1 

Муниципальный конкурс эссе 

«Соблюдение конституции РФ» 

муниципальный обществозн

ание 

1  1 

Муниципальный конкурс-проект 

«Правовой калейдоскоп» 
муниципальный 

обществозн

ание 

2 1 1 

Муниципальный конкурс-проект 

 «Я - законопослушный гражданин» 
муниципальный 

обществозн

ание 

4 1 3 

Районный смотр-конкурс 

юноармейских отрядов, посвященного 

74-й годовщине Победы в ВОВ 

муниципальный - 

22 22  

Команда детского объединения 

«ЭРМиД» в районном 

интеллектуально-литературном 

конкурсе  

«Все дело в шляпе» 

муниципальный - 

7  7 



Команда детского объединения 

«ЭРМиД в районном 

интеллектуальном турнире «Все дело 

в шляпе» 

муниципальный - 

6  6 

Познавательно-развлекательная 

программа «Брейн-ринг», 

посвященной 75-летию Победы в ВОВ 

муниципальный - 

9 9  

Муниципальный творческий  

проект «Духовное наследие» 
муниципальный - 

3 1 2 

Муниципальная конференция по 

духовно-нравственному воспитанию 

«Год памяти и славы» 

муниципальный - 

2  2 

Муниципальная спартакиада  

«Веселые старты» 
муниципальный - 6 6  

Муниципальная спартакиада  

по мини-футболу 
муниципальный - 5 5  

Муниципальная спартакиада в  

соревнованиях по осеннему кроссу 
муниципальный - 

12 2 10 

Закрытый турнир по  

шахматам «Осенние каникулы» 
муниципальный - 1  1 

Муниципальный этап 

 зимнего фестиваля ВФСК «ГТО» 
муниципальный - 

5 5  

Муниципальная спартакиада  

«Начни день со спорта» 
муниципальный - 

6  6 

Муниципальная спартакиада 

 по пионерболу среди девушек 
муниципальный - 

1 1  

Муниципальная спартакиада  

по волейболу среди юношей 
муниципальный - 

1 1  

Муниципальная спартакиада  

по волейболу среди девушек 
муниципальный - 

1  1 

 

 

Организация учебного процесса 

Образовательная деятельность в МОУ «СОШ № 3» осуществляется в 

соответствии с общеобразовательными программами трех уровней общего 

образования: первый уровень  – начальное общее образование ( нормативный 



срок освоения 4 года); второй уровень – основное общее образование 

(нормативный срок освоения 5 лет); третий уровень – среднее общее 

образование (нормативный срок освоения 2 года). 
 

В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы для организации 
обучения по выбору обучающихся, направленные на реализацию интересов, 

способностей, возможностей личности. 

МОУ «СОШ № 3» в своей уставной деятельности реализует следующие 
образовательные программы: 

 

Основные общеобразовательные программы: 

- общеобразовательные программы начального общего образования (1-4 

классы); 

- общеобразовательные программы основного общего образования (5-9 классы);  

- общеобразовательные программы среднего общего образования (10 классы).  

  Реализуются программы дополнительного образования детей различной   

направленности. Образовательные программы осваиваются в очной форме.  

Учреждение работало согласно  календарного учебного графика, в школе  

сформировано 24 класса – комплекта.  

Учебный план на 2018/2019 учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены. 
 

Образовательная деятельность организована в соответствии с современными 
нормами и требованиями. 

 
Показатель Фактический 

показатель  

Процедура согласования и утверждения учебного плана 

в соответствии с нормативными документами. 

Утвержден 

руководителем ОУ. 

Соответствие 

учебного плана 

ОУ базисному 

учебному 

плану 1-3 

уровня 

по соотношению частей для распределения учебных 

часов на изучение учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего 

образования, регионального компонента и компонента 

общеобразовательного учреждения (обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, включающей внеурочную деятельность) 

1 класс 100/0/0 

2-4 80/20 

 

5-8 класс-70/30 

10 класс  -  60/40 

в части соответствия максимальному объему учебной   

нагрузки 

соответствует  

максимальному 

количеству   часов   

по   5-ти  



дневной рабочей 

неделе. 

в части соблюдения минимального количества часов на 

каждый предмет в соответствии с базисным учебным 

планом начального общего 

образования,  

основного общего  и среднего общего образования  в 

части реализации регионального компонента в части 

соответствия наименований учебных предметов БУП, 

ФГОС, УМК 

в части реализации потребностей и запросов участников 

ОП 

соответствует 

 

 

 

соответствует 

 

соответствует 

 

соответствует  

Соответствие 

рабочих  

программ 

учебных 

предметов, 

дисциплин(мод

улей), курсов 1-

3 уровней 

 Наличие   рабочих   программ    

учебных   курсов,    предметов, дисциплин 

(модулей)  и их  соответствие  используемым   

примерным (авторским) программам 1-3 уровней, 

порядку разработки рабочих в соответствии с локальным 

актом, регламентирующим данный порядок; 

структуре рабочей программы; 

целям и задачам основной образовательной программы 

ОУ 

соответствует 

 

 

 

Реализация рабочих программ в соответствии  с учебными планами 

 

100% 

 

 

 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

 

Расписание учебных занятий: 

Процедура   согласования   и   утверждения   расписания Утверждено 

учебных   занятий   в   соответствии   с   нормативными руководителем 

документами      ОУ 

Соответствие  расписания  занятий  режиму  работы  ОУ, да 



уставу(пятидневная неделя)и требованиям СанПиН  

      

Расписание на первом уровне обучения  да 

занятий чередование основных предметов с  

предусматривает уроками музыки, ИЗО, технологии,   

 физкультуры     

 на втором и третьем   уровне обучения да 

 чередование предметов  естественно-  

 математического    и гуманитарного  

 циклов      

 дневную и недельную да 

 работоспособность обучающихся  

 проведения  лабораторных,  

 контрольных   работ,   уроков технологии, да 

 физкультуры целевого назначения  

       

 продолжительность перемен    между Да (все перемены 

 уроками составляет не менее 10 минут, по 10 минут и две 

 большой  перемены  (после  2  или  3 перемены  по  20 

 уроков)  –  30  минут:  вместо  одной минут) 

 большой перемены допускается после  

 2 и 3 уроков устраивать две перемены  

 по 20 минут каждая      

Соответствие наименование  учебных предметов  и да 

расписания  курсов;      

занятий количества часов в расписании занятий да 

учебному  плану и учебном плане;      

в части: соблюдения предельно допустимой да 

 аудиторной учебной нагрузки и  

 объема времени, отведенного учебным  



 планом  образовательного  учреждения  

 для изучения учебных предметов;   

 реализация  индивидуальных учебных да 

 планов       

 

Востребованность выпускников 

Ежегодно выпускники 9 классов трудоустраиваются в соответствии с планами и 

желаниями обучающихся и их родителей. В школе ежегодно ведется 
мониторинг трудоустройства выпускников. 

  Мониторинг социализации выпускника с целью  самоопределения: 

 

Год Всего 

выпуск 

ников 

Поступают в 10 класс ПУ ССУЗы Выбывают 

за 

пределы 

области 

Дру 

гое 

Другой 

 школы 

города 

Другой 

школы 

села 

Вечерни

е 

школы 

    

2015/ 

2016 
34(2 СРЦ)      3 - - -     29 -       2 

2016/ 

2017 
35 (2 СРЦ)     1 - - -     29 -       5 

2017/ 

2018 
45      6 - - -       35 -        4 

2018/ 

2019 
51       9 - - - 40 -        2 

        Другие причины:  находится в отпуске по уходу за ребенком - 1, не 

пересдала экзамен и осталась на повторный год  обучения - 1.   

В 10 класс школ города Энгельса поступили 9 человек, в СПО - 40 человек  

(Энгельсский Технологический институт СГТУ Им.Гагарина – 3, ГАПОУ СО 

«Энгельсский механико-технологический техникум»- 7, ГАПОУ СО 

«Энгельсский промышленно– экономический техникум» -4, ГАПОУ СО 

«Энгельсский политехникум» -7, ГАПОУ СО «Энгельсский колледж 

профессиональных технологий» -2, ФГБОУ ВО «СамГУПС»-1, ФГБОУ ВПО 

«СГУ» Колледж радиоэлектроники имени  П.Н.Яблочкова-1, ФГБОУ ВО 



«Саратовский государственный медицинский университет им. В.И.Разумовского 

медицинский колледж»-1 , ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия»-1, ГАПОУ СО «Саратовский архитектурно-

строительный колледж»-1, ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж 

Святого Луки»-3, Саратовский колледж строительства мостов и 

гидротехнических сооружений-2, Самарский государственный университет 

путей сообщения-2, Саратовский областной педагогический колледж-1. 

       Все данные о трудоустройстве выпускников подтверждены справками, 

выданными образовательными организациями. 

Из данных мониторинга следует, что практически все выпускники 

основной  школы продолжают обучение в школах, колледжах, лицеях, 

техникумах, отдавая последним большее предпочтение. 

Исходя из вышесказанного можно сказать, что работа в этом 

направлении была хорошо организована и велась в системе, будет 

продолжаться и в следующем 2019/2020  учебном году. 

Качество кадрового, учебно – методического, информационного 

обеспечения 

 Особое внимание в течение 2018/2019 учебного года уделялось вопросам 
совершенствования уровня профессионального мастерства педагогических 

работников по проблеме организации учебно-воспитательного процесса в 
условиях реализации ФГОС НОО и ООО. 

 

Обеспечено прохождение курсовой переподготовки на базе СОИРО.  

В этом году прошли курсы повышения квалификации 4 педагога школы 

(1 учитель математик –Цыплакова С.А., 1 учитель английского языка – 

Изотова Н.С., 1 учитель информатики – Анисемова Е.А., молодой специалист 
по биологии- Костенко А.И.). 

 

В целях непрерывности профессионального роста внедрена новая модель 

аттестации педагогических работников.  

Педагоги  школы активно распространяли свой опыт на муниципальном, 

региональном и Всероссийском уровне.  

Учитель истории и обществознания – Иванова Г.А., иностранного языка –

Хмарина Т.А. и Изотова Н.С., математики – Цыплакова С.А. и Назарова С.А., 

русского языка и литературы – Цюнько Н.В. неоднократно выступали с 

сообщениями на РМО, участвовали в работе жюри муниципальных и 

региональных конференций и олимпиад.  

 

Кадровый состав образовательного учреждения:  



 
Показатели квалификации кадров  Количество, чел. Количество, % 

Имеют образование:  

- высшее; 

30 

30 

100 

100 

- незаконченное высшее; 0 0 

- среднее специальное 0 0 

Имеют квалификационную категорию: 

- высшую; 

 

3 

 

5 

 

10 

16,7 - первую; 15 50 

- другие: 

на соответствие  

 

 

 

8 26,7 

без категории 

 

4 13,3 

Прошли курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет 

25 83,3 

Имеют почетные знаки 1 3,3 

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 1 3,3 

Имеют ведомственные и региональные знаки 

отличия 

5 16,7 

Отличник народного образования 1 3,3 

Почетный работник общего образования РФ 4 13,3 

другие награды  15 50 

Почетная грамота министерства образования и науки СО 7 23,3 

Почетная грамота министерства образования и науки РФ 5 16,7 

Учитель года  3 10 

Победители ПНПО 1  3,3 

 

Причина низкого уровня награждаемости – в смене педагогических кадров по 
объективным причинам (смена места жительства, места работы, выход на 
пенсию и т.д.). 
 

Учебно-методическое обеспечение предметов находится на удовлетворительном 
уровне, 100% обеспеченность имеют начальная школа, русский язык,  история, 
обществознание, география, физика, химия, биология, математика, информатика, 

60-80% обеспеченность имеют технология, музыка, английский язык, 
физкультура. Обеспеченность учебниками составляет 100%. Ведется работа по 

созданию библиотечно-информационного центра (в библиотеке имеется 
компьютер, подключена система ИНТЕРНЕТ, имеются все необходимые 

электронные ресурсы, имеются рабочие места для учеников).  

Остается нерешенной проблема оборудования рабочих мест для учеников 
компьютерами, скорость Интернета.. 

 

Материально – техническая база 
 

Немаловажную роль в обеспечении современной образовательной 

деятельности имеет материально – техническое оснащение школы. 

Характеристика этого направления деятельности позволяет говорить о создании 



необходимых условий для полной реализации учебного плана начального и 

основного образования и внеклассной деятельности. 
 

Материально – техническая база школы соответствует целям и задачам 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Состояние 

материально – технической базы и содержание здания школы соответствует 

санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности. 

Характеристика зданий 
 

Тип 

строения  

(типовое, 

нетиповое, 

приспособ

ленное) 

Общая 

площадь 

Форма 

владения 

Собственник Год по- 

стройки 

Год 

последне

го 

кап.ремон

та 

Проектная 

мощность 

Фактич

еская 

мощн

ость 

Типовое 

 

 

982 кв.м 

 

 

Муницип

альная 

Энгельсский 

муниципальный 

район в лице 

комитета по 

управлению 

имуществом 

администрации ЭМР 

1961 

 

 

2010 900 453 

Пристрой

ка 

309 кв.м  

 

1969 

 

Обеспеченность учебными площадями 
 

Всего 

помеще

ний 

Учебные 

классы 

Кабинет

ы 

Лабор

ато 

рии 

Спортивн

ые 

залы 

Спортивн

ые 

площадки 

Спальни 

(для 1-х 

классов

) 

Столовая и 

число 

посадочны

х мест 

Актовы

й 

зал 

Другое 

 

58 41 41 2 1 1 2 100  мест 1 - 

 

Обучающиеся первого уровня  занимаются в учебных кабинетах, закрепленных 

за каждым классом, второго и третьего уровня – по классно – кабинетной 

системе. Площадь классов - в соответствии с санитарными нормами. Кабинет 

химии оборудован вытяжным шкафом, установлены раковины с подводкой 

холодной воды. Вентиляция в школе естественная канальная, проветривание 

помещений осуществляется через фрамуги. 

Классы оборудованы ученической мебелью (двухместные столы, стулья 
трехуровневые, регулируемые по высоте – в начальных классах). 
 

Создание в школе условий для организации учебно – воспитательного процесса 
на современном уровне информационно – технологического оснащения 



 

В школе имеются следующие учебные кабинеты: 

кабинет начальных классов - 12; 

кабинет ИЗО - 1; 

кабинет музыки - 1; 

кабинет истории -2; 

кабинет информатики -1; 

кабинет иностранного языка- 3; 

кабинет биологии - 1; 

кабинет ОБЖ -1; 

кабинет физики- 1; 

кабинет географии - 1; 

кабинет химии -1; 

кабинет математики -2; 

кабинет русского языка и литературы -3; 

библиотека -1; 

книгохранилище -1; 

кабинет педагога - психолога-1; 

 кабинет  логопеда -1;  

медицинский кабинет-1; 

физкультурный зал -1; 

административные помещения -4. 

Оснащение учебных кабинетов техническими средствами обучения, 

оборудованием, наглядными пособиями в целом удовлетворительное. Все 

рабочие места сотрудников обеспечены компьютерной техникой, 

объединенной локальной сетью с выходом в Internet. 

Наличие технических средств обучения: 
Наименование Количество  

в 2019/2020 учебном году 

Персональный компьютер 4 

Ноутбук 16+12 моноблоков 

Нетбук 4 

Мультимедийный проектор 15 

Телевизор 6 

МФУ 3 

Принтер 6 

Сканер 1 

Магнитофон 4 

Музыкальный центр 2 

Интерактивная доска                          4 

Фортепиано 2 

 



 

№ Тип компьютерного оборудования и оргтехники Кол-во Где установлено 

1 2 3 4 

1 НоутбукIntel (R) Core (TM) i3 – 2330M CPU 2.20 

GHz 

2 Каб. №6, 13 

2 НоутбукTOSHIBA Personal Computer - Intel (R) 

Core (TM) i3 – 2330M CPU 2.20 GHz 

9 Каб. №17, 23, 28, 29, 30, 37, 38, 

40, начальная школа 

3 НоутбукAcer – AMD A4-3300M APU with Radeon 

(tm) HD Graphics 1.90 GHz 

1 Каб. №25 

4 НоутбукeMachines -AMD Athlon (tm) 2.10 GHz 1 Каб. №26 

5 НоутбукeMachines E725 - Pentium (R) Dual-Core 

CPU 2.10 GHz 

1 Кабинет зам. директора по УВР 

6 НоутбукeMachines- AMD Athlon (tm) II P340 Dual-

Core Processor 2.20 GHz 

1 Кабинет секретаря 

7 НоутбукAcer – Intel Pentium Inside 1 Кабинет зам. директора по УВР 

8 Компьютер - Pentium4  50Hz 3 Кабинет  информатики, каб. 

№14 

9 Компьютер- AMD Athlon (tm) 64 Processor 3500+ 

2.21GHz 

2 Кабинет информатики 

10 Компьютер –AMD 3200 1 Кабинет секретаря 

11 Компьютер- Intel (R) Celeron (R) CPU 1.70 GHz 2 Кабинет информатики, 

библиотека 

12 Компьютер- Intel (R) Pentium (R) 4 CPU 1.50 GHz 10 Кабинет информатики 

13 Компьютер – Celeron (TM) 1200 1 Социальный педагог 

14 Сканер Epson 1670 1 Кабинет информатики 

15 Принтер лазерныйHP 1100 1 Кабинет информатики 

16 Принтер лазерный Canon 3 Кабинет зам. директора по 

УВР, библиотека 

17 Принтер струйныйCanon i350 1 Кабинет информатики 

18 Многофункциональное устройствоCanon 3 Начальная школа,  

кабинет директора, кабинет 

секретаря 

19 Мультимедийная установка Acer 2 Кабинет информатики 

20 Мультимедийная установкаToshiba 2 Каб. №6, 13 

21 Мультимедийная установкаOptoma 1 Каб. №25 



22 Мультимедийная установкаBENQ 8 Каб. №17, 23, 28, 29, 30, 37, 38, 

40 

23 Интерактивная доска SmartBoard 1 Каб. №10,25 

24 Модем Zyxel 1 Кабинет информатики 

25 Коммутатор HP 1 Кабинет информатики 

26 Источник бесперебойного питания Ippon 1 Кабинет информатики 

27 Источник бесперебойного питания Ippon 1 Кабинет зам. директора по УВР 

 
 
 

Для 1-9 классов получены комплекты учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки России для работы по новым стандартам. 

Кабинет информатики  по периметру оборудован 11 рабочими местами с ВДТ на 

базе плоских дискретных экранов, имеется  автоматизированное рабочее место 

учителя, функционирует локальная сеть. Мебель: специальные столы и стулья.  
 

Библиотека оснащена компьютером, подключенным к сети Интернет 

и локальной сети. Это также является большим подспорьем в обеспечении 

информационно – библиографического обслуживания пользователей.  

Фонд библиотеки составляет 24209 экземпляров. В библиотечном 

фонде имеется: 10120 экземпляров учебной литературы, в том числе 165 

экземпляров – учебные пособия, 176 экземпляров – справочные 

материалы,13748 экземпляров художественной литературы. 

Обеспеченность учебниками составляет 100%, в том числе из 

библиотечного фонда –100%.  
 

Столовая расположена на первом этаже школы. В состав помещения входит 

обеденный зал, оборудованный шестиместными столами, стульями на 120 

посадочных мест. Для мытья рук установлены 4 раковин; раздаточная, моечная 

столовой и кухонной посуды. Все технологическое и холодильное оборудование 

находится в рабочем состоянии. 
 

Лицензированный медицинский кабинет расположен на первом этаже. 

Оборудование кабинета соответствует требованиям.  
 

Использование педагогами ИКТ, оборудование 80 % рабочих мест педагогов 
системой Интернет способствовало функционированию ОУ в электронной 

системе «Dnevnik.ru». Уроки с использованием компьютерных технологий 
проводятся по всем предметам. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 



На основании Положения о внутренней системе качества образования в течение 
учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг по 
следующим показателям: успеваемость, освоение государственных стандартов, 

готовность к продолжению образования, участие в конкурсах, олимпиадах; 
мониторинг социокультурного развития обучающихся; мониторинг уровня 

воспитанности обучающихся, мониторинг психологического и физического 
здоровья; мониторинг качества выполнения учебных программ, условий, 

материально-технической базы школы с целью выявления недостатков в работе 
педагогического коллектива по обучению и воспитанию обучающихся и их 

причин, а также последовательного планирования улучшения качества работы 
по проблемным вопросам. 



 

Результаты внутренней системы оценки качества образования 

МОУ «СОШ № 3» за  2019   год 

 
 

№ Объект Показатели Методы оценки Ответственный Сроки Результаты 

Бал

лы 

п/п оценки       

  

I. Качество образовательных результатов 

    

1 Предметные 

результаты 

Доля неуспевающих Промежуточный 

и итоговый 

контроль; 

мониторинг 

Зам. директора 

по УВР 

По итогам 

четверти; 

учебного 

года 

в 

соответствии 

с планом 

ВШК 

мониторинга 

7,7 % 2 



  Доля обучающихся на «4» и «5» Промежуточный 

и итоговый 

контроль 

Зам. директора 

по УВР 

По итогам 

четверти; 

учебного 

года 

42,8% 2 

  

Средний процент выполнения 

заданий административных 

контрольных работ 

Промежуточный 

и итоговый 

контроль 

Зам. директора 

по УВР 

По итогам 

контрольных 

работ 92,3% 3 

 

 Доля обучающихся 9 

классов, получивших аттестат 

Анализ 

результатов 

итоговой 

аттестации 

Зам. директора 

по УВР 

По итогам 

ГИА 

94,3 % 3 

Доля обучающихся 9 

классов, получивших аттестат 

особого образца 

 

Анализ Зам. директора 

по УВР 

По итогам 

ГИА 

4% 1 

  Доля обучающихся выполнивших 2/3 

предложенных заданий при 

проведении текущего и итогового 

контроля в переводных классах 

Промежуточный 

и итоговый 

контроль 

Зам. директора 

по УВР 

По итогам 

контр. 

работ 

67% 2 



 

  Доля обучающихся 9 класса, Опрос 

Зам. директора по 

УВР Мониторинг  98 % 4 

  

продолживших обучение  

      

2 

Метапредметн

ые 

Уровень освоения 

планируемых метапредметных 

результатов в соответствии с 

перечнем из образовательной 

программы ОУ (высокий, 

средний, низкий).  

Динамика   результатов 

 

Промежуточный 

и итоговый 

контроль. 

Анализ урочной 

и внеурочной 

деятельности 

Классный 

руководитель, 

зам. директора 

по УВР 

В 

соответствии 

с планом 

ВШК 

мониторинга 

Высокий-22,9% 

Средний-43,2% 

Низкий -33,9% 

1 

 результаты 

  

  

  

  

     



3  

 

Личностные 

результаты 

Уровень сформированности 

планируемых личностных 

результатов в соответствии с 

перечнем из образовательной 

программы ОУ (высокий, 

средний, низкий). 

Динамика результатов 

Мониторинго

вое 

исследование 

Анализ 

урочной 

и внеурочной 

деятельности 

Классный 

руководитель, 

завуч 

в 

соответствии 

с планом 

ВШК 

мониторинга 

высокий-13% 

средний-75% 

низкий -12% 

2 

4 Здоровье 

обучающихся 

Уровень физической 

подготовленности 

обучающихся 

Мониторинго

вое 

исследование 

Наблюдение 

Классный 

руководитель, 

зам. директора 

по УВР 

1 

раз в 

полугодие 

Средний – 63,4 % 

2 

Доля обучающихся по группам 

здоровья 

Мониторинго

вое 

исследование 

Классный 

руководитель, 

зам. директора 

по УВР 

1 

раз в 

полугодие 

1гр-276  -45,3% 

2гр-198-32,5% 

3гр-22 -3,6% 

2 

Доля обучающихся, которые 

занимаются спортом. 

Наблюдение Классный 

руководитель, 

зам. директора 

1 

раз в 

полугодие 

44,7 % 2 



по УВР 

  

Процент пропусков уроков  

по болезни. 

Экспертиза Классный 

руководитель, 

зам. директора 

по УВР 

1 

раз в месяц 

 60,8% 1 

5 Достижения 

обучающихся на 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Доля обучающихся, 

участвовавших в конкурсах, 

олимпиадах по предметам на 

уровне: школа, город, область 

и т.д. 

Наблюдение Классный 

руководитель 

зам. директора 

по УВР 

1 

раз в 

полугодие 

28,7 % 1 

 

 

 

 

 

Доля победителей (призеров) 

на уровне: школа, город, 

область и т.д. 

Наблюдение 

Классный 

руководитель 

зам. директора по 

УВР 

1 раз в 

полугодие 
34,6% 

1 

  

  

  Доля победителей спортивных 

соревнований на уровне: 

школа, город, область и т.д. 

Наблюдение, 

опрос 

Классный В 6,2 % 1 

  руководитель соответствии   

  зам. директора с планом   



   по УВР ВШК   

     мониторинга   

        

6 

Удовлетворённост

ь 

родителей 

качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся по вопросам 

качества образовательных 

результатов 

Анкетирован

ие 

Классный 

руководитель 

Конец 

учебного 

года 

94 % 3 

    

    

    

    

7 

Профессионально

е 

Доля обучающихся 9-го класса, 

продолживших обучение в 10 классе 

Опрос Классный 

руководитель 

Конец 

учебного 

года 

 14  % 1 

 самоопределение 

     

  II. Качество реализации образовательного процесса    

8 Основные 

образовательные 

программы 

  Экспертиза Директор 

зам. директора по 

УВР 

два раза в 

год, в 

по УВР 

с планом 

ВШК 

соответствует 1 

Соответствие образовательной 

программы ФГОС: 

 

соответствует   структуре ООП, 

содержит 

планируемые   



результаты,   систему   оценки, 

программу 

формирования    

УУД,    

программы   отдельных учебных 

предметов, учебные  планы,  

планы внеурочной деятельности. 

Отражает в полном объеме 

идеологию ФГОС. 

9 Рабочие Соответствие ФГОС  Экспертиза Директор В соответствует 1 

 программы по      зам. директора соответствии   

 предметам      по УВР с планом   

        ВШК и   

        мониторинга   

  Соответствие ООП  Экспертиза Зам.директора по В соответствует 1 

       УВР соответствии   

        с планом   

        ВШК и   

        мониторинга   



  Соответствие учебному 

плану школы 

  Экспертиза Зам.директора по 

УВР 

В 

соответствии 

с планом 

ВШК и 

мониторинга 

соответствует 1 

       

        

        

10 Программы 

внеурочной 

деятельности 

Соответствие ФГОС Экспертиза Директор , 

зам. директора 

по УВР 

Два раза в год соответствует 1 

  Соответствие  запросам   стороны   

родителей и обучающихся. 

Анкетирован

ие 

Директор 

зам. директора 

по УВР 

Два раза в год соответствует 1 

  Доля обучающихся, занимающихся 

по програмам внеурочной 

деятельности 

Мониторинг Директор 

зам. директора 

по УВР 

Два раза в год 100% 3 

11 Реализация 

учебных планов и 

рабочих 

программ 

Соответствие учебных планов и 

рабочих программ ФГОС, ГОС-2004. 

Процент выполнения. 

Экспертиза, 

итоговый 

контроль 

Директор 

зам. директора 

по УВР 

Один раз в год 

соответствии 

с планом 

ВШК и 

мониторинга 

Соответствует 

100% 1 



12 Качество уроков 

и 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

Соответствие уроков требованиям 

ФГОС : реализация системно-

деятельностного  подхода, 

деятельность по формированию УУД; 

и т.д. 

Экспертиза, 

наблюдение 

Директор 

зам. директора по 

УВР 

В течение 

года 

соответствует 1 

 

13 

 

 

 

Качество 

внеурочной 

деятельности 

(включая 

классное 

руководство); 

Соответствие занятий вне 

требованиям ФГОС реализация 

системно-деятельностного 

подхода;деятельность 

по  формированию УУД; и т.д. 

Анкетирован

ие 

наблюдение 

 

Директор 

зам. директора по 

УВР 

В течение 

года 

соответствует 1 

14 Удовлетворённос

ть 

учеников и их 

родителей и 

условиями в 

школе 

Доля учеников и их родителей 

(законных  представителей)  о 

различных 

видах условий 

жизнедеятельности школы 

Анкетирован

ие 

Зам. директора по 

УВР 

1 раз в год 93% 3 

15 Организация 

занятости 

Доля 

обучающихся, 

Экспертиза Зам. директора по 

УВР 

В 

соответствии 

84% 3 



обучающихся посещающих кружки, секции и 

т.д. во внеурочное время 

с планом 

ВШК и 

мониторинга 

  Доля обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях, 

организованных во время 

каникул 

Экспертиза Зам.директора по 

УВР 

В 

соответствии 

с планом 

ВШК и 

мониторинга 

36,9% 1 

 III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс    

16 Материально- Соответствие материально-  Экспертиза Директор 2 раза в год соответствует 1 

 техническое технического обеспечения       

 обеспечение требованиям ФГОС        

17 Информационно- 

развивающая 

среда 

Соответствие информационно- 

методических условий 

требованиям ФГОС 

 Экспертиза Директор 

зам. директора по 

УВР 

2 раза в год соответствует 1 

  

  

  

  

Обеспеченность обучающихся 

учебной литературой  

Экспертиза Директор 

зам. директора по 

2 раза в год 100% 3 

     



       УВР 

  

Соответствие школьного сайта 

требованиям 

Экспертиза Директор 

зам. директора по 

УВР 

2 раза в год соответствует 1 

    

18 

Санитарно- 

гигиенические и 

эстетические 

условия 

Выполнение требований 

СанПин при организации УВП 

Контроль Директор В 

соответствии 

с планом 

ВШК и 

мониторинга 

соблюдаются 1 

  Доля учеников и родителей, 

положительно высказавшихся 

о санитарно-гигиенических и 

эстетических условиях в школе 

Анкетирован

ие 

Зам. директора по 

УВР 

Конец 

учебного 

года 

97 % 3 

 

 

 

 

  Результаты проверки Контроль Директор В 0 0 

  Роспотребнадзора   соответствии   

      с планом   

      проверки   

19 Организация Охват горячим питанием Мониторинг Зам. директора по 1 раз в месяц 70 % 2 



питания УВР  

 

 

 

Доля учеников и родителей, 

высказавшихся положительно 

об организации горячего 

питания 

Анкетирован

ие 

Опрос 

Зам. директора по 

УВР 

1 раз в год   51% 

1 

   

   

     

20 Психологический 

климат в 

образовательном 

учреждении 

Доля 

обучающихся, 

эмоциональное 

состояние 

которых соответствует норме. 

Анкетирован

ие 

Психолог В течение 

года 

95% 3 

  Доля  учеников, родителей и   

педагогов, высказавшихся 

психологическом климате 

(данные собираются 

классам)   

Анкетирован

ие 

Психолог В течение 

года 

 

87% 3 

21 Использование 

социальной сферы 

Доля  обучающихся, посетивших  

учреждения культуры,  

Мониторинг Зам. директора по 

УВР 

 

Конец 

учебного 

98% 3 



микрорайона и 

города 

 

искусства и т.д.   

    

 

года 

  Доля обучающихся, занятых в 

УДО 

Анализ Зам. директора по 

УВР 

Конец 

учебного 

года 

17% 1 

  Доля мероприятий, 

проведенных с привлечением 

социальных партнеров, 

жителей микрорайона и т.д. 

Анализ Зам. директора по 

УВР 

Конец 

учебного 

года 

37% 2 

  Доля обучающихся, состоящих 

на учете в ОПДН, КДН к 

общей численности 

обучающихся 

Анализ Зам директора по 

УВР 

Конец 

учебного 

года 

0,9 % 0 

22 Кадровое 

обеспечение 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую 

квалификацию, по каждому из 

предметов учебного плана 

Экспертиза Зам. директора по 

УВР 
Конец 

учебного 

года 

100% 3 



  Доля учителей, которые 

используют современные 

педагогические технологии 

Мониторинг Зам.директора 

по УВР 

Конец учебного 

года 

87 % 3 

  Доля педагогических 

работников, имеющих первую 

квалификационную категорию. 

Экспертиза Зам. директора по 

УВР 

Конец 

учебного. 

года 

50 % 2 

  Доля педагогических 

работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

Экспертиза Зам.директора 

по УВР 

Конец 

учебного 

года 

10% 1 

  Доля педагогических 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации. 

Экспертиза Зам. директора по 

УВР 

Конец учеб. 

года 

89,7% 3 

  Доля педагогических 

работников, получивших 

поощрения в различных 

конкурсах, конференциях. 

Экспертиза Зам. директора по 

УВР 

Конец учеб. 

года 

10% 1 

  Доля педагогических 

работников, имеющих 

методические разработки, 

Экспертиза Зам. директора по 

УВР 
Конец учеб. 

года 

15 % 1 



печатные работы, проводящих 

мастер-классы 

23 Общественно- 

государственное 

управление и 

стимулирование 

качества 

образования. 

Доля  обучающихся,участвующих   в 

Ученическом  самоуправлении. 

Экспертиза Зам. директора по 

УВР 

Конец учеб. 

года 

23 % 2 

  Доля родителей, участвующих 

в работе родительских 

комитетов, Совета родителей 

Экспертиза Зам. директора по 

УВР 

Конец учеб. 

года 

10% 2 

24 Документооборот 

и нормативно- 

правовое 

обеспечение 

Соответствие школьной 

документации установленным 

требованиям  

Экспертиза Директор В течение 

года 

соответствует 1 

  Соответствие требованиям 

к документообороту. 

Экспертиза Директор В течение 

года 

соответствует 1 

  Полнота нормативно-правового 

обеспечения 

Экспертиза Директор В течение 

года 

92% 1 



 Итого по школе         

        

99 баллов сред

ний 



 

Выводы 

1. Содержание и качество подготовки обучающихся и 

выпускников соответствует требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

ГОС 2004 года. 

2. Показатели деятельности соответствуют установленным 

требованиям к образовательному учреждению по типу «Средняя 

общеобразовательная школа». 

3. Образовательное учреждение успешно реализует 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

4. В школе используются здоровьесберегающие технологии, что 

способствует позитивной динамике состояния здоровья школьников.  

5. В школе имеется хорошая материально-техническая база для 

организации образовательного процесса на современном уровне.  

6. Дополнительное образование школы соответствует запросам 

родителей, обучающихся и их возрастным особенностям. 

 

Вместе с тем полученные данные  требуют активизации и усиления работы 

по решению вопросов подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации, совершенствования методического мастерства педагогов школы, 

учебно-методического обеспечения предметов. 

 

 


