
 



 
Утверждено 

приказом № 8 от 27.03.2020г. 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЫ 

МКОУ «УСТЬ-ТЫМСКАЯ ООШ», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ В 2019/2020 УЧ.Г. 

                        на 01.04.2020г. 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

22 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 22 человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 4 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 18 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

22/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 22/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

- 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

- 

1.5.3 По присмотру и уходу - 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

8 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

0 человек/% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

0 человек/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

2 /100% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

2/100% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 0 человек/% 



работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая - 

1.8.2 Первая - 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

0 человек/% 

1.9.1 До 5 лет 1/50% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1/50% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2 человека/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2 человека/ 

100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

2/22 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

4,2 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

 44,5 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

 

 



Анализ результатов  образовательно – воспитательной работы разновозрастной группы 

  

     На протяжении учебного года воспитатели работают по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, которая содержит 

перечень программных задач в соединении с методическими рекомендациями по их 

реализации и организации жизни детей. Одна из основных задач программы – обеспечить 

полноценное и своевременное психическое развитие ребенка. Воспитатели ставят эту задачу в 

центре внимания потому, что годы дошкольного детства – это годы интенсивного 

психического развития и появления совершенно новых, ранее отсутствовавших психических 

особенностей.  В разновозрастной группе на начало учебного года - 20  детей, на 01.04.2020г. - 

22 ребенка. 

Численность воспитанников по годам: 

2017/2018 уч.г. – 21 человек; 

2018/2019 уч.г. – 23 человека; 

2019/2020 уч.г. – 22 человека. 

 Не все дошкольники посещают группу из-за низкой материальной обеспеченности родителей. 

Основные цели и задачи нашей работы: 

- улучшение и укрепление психического и физического здоровья детей, всестороннее развитие 

личности; 

- создать благоприятные условия для развития ребенка по развитию речи, по познавательному 

развитию, по математике, по изобразительной деятельности; 

- формирование личности самостоятельной, активной, интеллектуально-развитой, гуманной; 

- сохранение и укрепление нравственного, физического и психического здоровья детей; 

- развитие связной речи у дошкольников в деловом, познавательном и личностном общении со 

сверстниками и взрослыми. 

Для достижения воспитательных целей в дошкольной группе используются следующие виды 

деятельности: 

- познавательная; 

- физкультурная; 

- игровая; 

- художественно – эстетическая. 

 В начале учебного года проводилось отслеживание социального развития детей в 

период адаптации. Исходя из этих наблюдений, можно сделать вывод, что все дети успешно 

привыкают к условиям пребывания в группе. Также проводились индивидуальные работы с 

родителями по адаптации детей в группе. Все дети посещают детский сад с удовольствием. 

 В течение учебного года продолжаем прививать навыки по личной гигиене (умывание, 

опрятный вид), по соблюдению порядка в своем шкафу. Регулярно проводятся беседы на 

темы: «Наш организм», «Если хочешь быть здоров», « Правила хорошего тона» и т.д.  

Ежедневно утренние сборы: «Здравствуйте!», «Доброе утро!», «Скажи ласково…», «Меня 

зовут…», «Зернышко добра». 

 На занятиях используются такие методы обучения как:   практический (опыты), 

наглядный (иллюстрация, демонстрация, наблюдения детей), словесный (рассказ, беседа, 

объяснение, инструктаж), ИКТ. 

Учебная деятельность проходит в разных формах: за столом, на стульчиках, на паласе, на 

свежем воздухе во время прогулок. Но ведущим видом деятельности остается игра. 

 На протяжении всех занятий формируются у детей элементы учебной деятельности, 

развитие внимания, памяти, воображения, умение понимать поставленную задачу, 

усидчивости; работа над проявлением целеустремленности в достижении конечного 

результата. 

Занятия проводятся ежедневно по подгруппам, которые составляются с учетом возраста детей.  

 Прошли праздники: «Проказница  Осень», День Матери «Мама, мамочка, мамуля», 

новогоднее представление «Проказы Бабы Яги», «День Защитника Отечества», «Моя мама 



лучше всех!» к 8 марта. Формировали интерес к искусству, воспитывали любовь к Отечеству, 

расширяли представления детей о родной стране. 

     В группе активно проводится работа с родителями: в родительском уголке периодически 

предоставляется информация по различным актуальным вопросам, проводятся 

индивидуальные беседы, родительские собрания, родители привлекались к участию в жизни 

группы, принимали участие в различных выставках, конкурсах, посвященных Празднику 

Осени, Пасхи.    

 Задачами остаются:  

• продолжение укрепления и сохранения здоровья детей;  

• обеспечение интеллектуального, физического развития ребенка;  

• воспитание доброжелательного отношения к взрослым и сверстникам;  

• побуждение к сочувствию; 

•  речевое развитие дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

приказом № 8 от 27.03.2020г. 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКОУ «УСТЬ-ТЫМСКАЯ ООШ», 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ В 2019/2020 УЧ.Г. 

на 01.04.2020г. 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 37 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

21 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

16 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

13/43% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

27,5 баллов 

 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

16 баллов 

 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

0 



отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

19/51% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

6/16% 

1.19.1 Регионального уровня 2/5% 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 9 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

3/33% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3/33% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4/44% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4/44% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 

1.29.1 Высшая 0 

1.29.2 Первая 0 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

2/22% 

1.30.1 До 5 лет 0 

1.30.2 Свыше 30 лет 2/22% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 0 



работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

1/11% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

6/66% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

6/66% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,22 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

15 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

- 

2.4.2 С медиатекой - 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов - 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

- 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов - 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

10,3 кв. м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ 

учебной деятельности МКОУ «Усть-Тымская ООШ»  

за 2018-2019 учебный год 
Анализ внутришкольного контроля 

Целью внутришкольного контроля является совершенствование уровня деятельности 

школы. 

Использовались следующие формы контроля: 

- тематический: проверка уровня и качества знаний учащихся, 

использование учителями современных образовательных технологий с целью 

повышения учебной мотивации и качества знаний учащихся; 

- классно-обобщающий: адаптация учащихся 5класса к условиям обучения на 

новой ступени образования. 

- обзорный контроль: контроль состояния школьной документации. 

Осуществление контроля велось по следующим направлениям: 

- работа с педагогическими кадрами; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- выполнение всеобуча; 

- выполнение программного материала; 

- ведение школьной документации; 

- методическая работа. 

Кадровое обеспечение  

На конец учебного года в школе работает 9 педагогов. Из них 2 учителя начальных 

классов, 1 учитель русского языка и литературы , 1 учитель математики , 1 учитель биологии и 

химии, физкультуры, 1 учитель истории и обществознания, физики, ОБЖ, ОДНКНР и 

технологии (мальчики),1 учитель географии  и  английского языка, 1учитель информатики, 

ИЗО, искусства, музыки, физической культуры , 1 учитель технологии (девочки).  

С высшим образованием – 3 педагога, со средним специальным – 4, со средним – 2. 

Получают высшее образование 2 педагога. Процедуру аттестации на соответствие занимаемой 

должности прошли педагоги, согласно утвержденного плана аттестации: Кремер В.В., учитель 

географии и английского языка, Черненко Л.В., учитель ИЗО, Клостер С.В., старший вожатый. 

Курсовую подготовку по повышению квалификации в 2018-2019 учебном году  прошли 

6 педагогов: 

Бражникова О.Н. – «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» (36 час.), проф.переподготовка «Менеджмент в сфере образования» (520 ч.) 

Игнатьева Елена Александровна - «Основы религиозных культур и светской этики» 

(108 час.); «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» (36 час.) 

Кремер Валентина Владимировна - «Организация деятельности образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС и Федеральным законом от 29ю12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»» (20 час.). 

Лупятова М.Б - «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» (36 час.) 

Черненко Людмила Владимировна - Преподавание информатики в соответствии с 
ФГОС ООО» (108 час); «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи» (36 час.) 

Шубина Оксана Александровна - «Организация логопедического сопровождения детей 

с нарушениями речи в условиях образовательной организации в соответствии с ФГОС» (108 

час.); «Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» (36 час.) 

Учитель математики  прошла  профессиональную переподготовку (27.08.2018) 

Образовательный процесс в школе обеспечен необходимым по специализации и 

удовлетворительным по квалификации и возрасту кадровым составом педагогов. 

 

 



Организация учебного процесса 

Школа работает по пятидневной рабочей неделе, в одну смену. Продолжительность 

уроков 45 минут. Начало занятий в 9. 00 часов.  

На всех ступенях реализовываются традиционные формы организации учебного 

процесса: уроки (классно-урочная форма), консультации, занятия по выбору, олимпиады, 

конкурсы, предметные недели, открытые уроки.  

В школе работают  кружки дополнительного образования и спортивные секции. Для 

учащихся проводится внеурочная деятельность по следующим направлениям: спортивно- 

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
Исходя из запросов обучающихся и их родителей, время, отведённое на элективные 

учебные предметы, частично используется для расширения программ по отдельным 

предметам федерального компонента базисного учебного плана (русский язык, 

обществознание, ОБЖ, ОДНКНР).  

Подготовка выпускников школы к ГИА осуществляется на уроках, элективных курсах, 

дополнительных занятиях, предметных неделях, школьных олимпиадах.  

Учебный год заканчивается итоговой аттестацией. 

В 2018/19 учебном году организация учебного процесса в школе направлена на 

повышение качества школьного образования, создание условий для самовыражения 

обучающихся в различных видах познавательной деятельности на учебных и внеклассных 

занятиях в школе и вне ее. 

 

Годы Классы-

комплекты 

I ступень II ступень Кол-во 

учащихся 

2016/2017 7 24 20 43 

2017/2018 8 23 14 37 

2018/2019 8 19 14 33 

 

   В 2018/2019 учебном году в школе насчитывается 8 классов-комплектов. Из них: 

 на I ступени обучения  - 4 класса (1-4 кл.); 

 на II ступени – 3 класса (5,6,7,9 кл.); 

   Количество учащихся – на начало года -34, на конец года -33 

 Окончили год на  «4» и «5» - 13 человек. 

Все учащиеся переведены в следующий класс. 

Количество детей продолжает сокращаться. Поступление детей в 1 класс также 

уменьшается из-за снижения рождаемости в селе. 

 

Состояние преподавания учебных предметов 

Учебный план разработан с учётом норм максимально допустимой нагрузки для 

учащихся. Расписание учебных занятий составляется с учётом дня недели и возрастных 

особенностей учащихся. 

Выполнение учебных программ постоянно контролируется администрацией с 

количественной и качественной стороны. 

Основными методами контроля были: 

- наблюдение за деятельностью учителей, классных руководителей; 

- посещение и анализ уроков, кружков, факультативных занятий, элективных курсов; 

- изучение школьной документации: классных журналов, личных дел 

учащихся, журналов факультативных занятий и спецкурсов, тетрадей учащихся; 

- анализ итогов учебного процесса; 

- анализ итогов административных контрольных работ, регионального мониторинга, 

ВПР, итоговой аттестации. 

 

 

Мониторинг качества знаний учащихся 



Целью мониторинга является анализ уровня образовательной подготовки учащихся по 

предметам. Мониторинг включал в себя проверку и оценку количественного сопоставления 

полученных результатов, определение качественных особенностей обученности учащихся. 

 

Входные контрольные работы 

Предмет Класс Кол-

во 

Писало «4» 

и 

«5» 

«3» «2» Успеваемость Качество 

Русский 2 3 2 
  

2 0 0 

Математика 2 3 2 
 

1 1 50 0 

Русский 3 8 8 3 3 2 63 38 

Математика 3 8 8 4 4  100 50 

Русский 4 5 5 3 
 

2 60 60 

Математика 4 5 5 5   10 100 

Русский 5 6 6 4 1 1 83 67 

Математика 5 6 6 4 2  100 67 

Русский 6 1 1 1 
 

 100 100 

Математика 6 1 1 1   100 100 

Русский 7 5 4 3 1  100 60 

Алгебра 7 5 4  3 1 75 0 

Алгебра 9 2 2 1   100 50 

 

Хорошее качество знаний на начало учебного года показали обучающиеся 4,5,6 классов 

по русскому языку и математике, учащиеся 7 кл по русскому языку. 50% качество составило в 

в 3 кл по математике и в 9 кл по алгебре. 0% качество во 2 классе и по русскому язык, и по 

математике, в 7 классе – по алгебре. 

Не справились с работой по русскому языку во 2 кл,  3 кл (2 чел), 4 кл (2 чел),5 кл (1 

чел).В 7 кл (1 чел) и во 2 кл (1 чел) не справились с работой по математике. 

 Рекомендации: 

1. Учителям начальных классов и учителям-предметникам необходимо своевременно 

организовать повторение пройденного материала по особо трудным темам по русскому языку 

и математике за предыдущий год обучения. 

2. Проводить индивидуальную работу с учащимися, имеющими низкую учебную 

мотивацию. 

Результаты контрольных работ за год 

Предмет Класс Кол-

во 

Писало «4» 

и 

«5» 

«3» «2» Успеваемость Качество 

Русский 2 2 2 1 1 0 100 50 

Математика 2 2 2 1 1 0 100 50 

Русский 

(диктант) 

3 8 8 3 5 0 100 38 

Математика 3 8 8 4 2 2 75 50 

Русский 4 5 5 3 2 0 100 60 

Математика 4 5 5 5 3 0 100 50 

Русский 5 6 6 3 0 0 100 100 

Математика 5 6 
 

1 4 1 83 16 

Русский 6 1 1 0 0 1 0 0 

Математика 6 1 1 0 1 0 100 0 

Русский 7 5 5 3 2 0 100 60 

Математика 7 5 5 0 2 3 40 0 

Химия 9 2 2 0 2 0 100 0 



Математика 9 2 2 0 2 0 100 0 

Нулевое качество по математике показали учащиеся 6, 8, и 9 классов, у учащихся 2 

класса – 38%. Не справились с работой по математике 2 учащихся 3 кл, 1 ученик 6 кл и 3 

учащихся 7 класса. 

Рекомендации: 

➢ педагогам, чьи учащиеся показали плохие результаты, необходимо более 

эффективно работать над формированием познавательных интересов учеников к 

своему предмету; 

➢ проводить индивидуальную работу с учащимися по ликвидации 

пробелов в знаниях, систематически контролировать выполнение домашних заданий 

 

Результаты техники чтения 

класс кол-во 

уч-ся в 

классе 

прове

рено 

норма 

слов 

ниже 

нормы 

в норме выше 

нормы 

1 кл 3 3 30-40 0 2 1 

2 кл 2 2 40-50 0 1 1 

3 кл.  8 8 70-80 4 2 1 

4 кл 5 5 85-95 1 1 3 

Из 18 проверенных в норме и выше нормы читают 11 человек (61%), ниже нормы - 5 

человек. 

Проблема обучения навыкам правильного чтения решена не полностью. Допускаются 

ошибки: искажения, неправильное чтение слов, неправильная постановка ударения в словах. 

Ниже нормы на конец года читают 5 учеников 3 и 4 классов.  Основная масса учащихся 

усвоили обязательный минимум базовых знаний, умений и навыков и готовы к продолжению 

образования. 

Рекомендации: необходимо разнообразить упражнения на развитие навыков чтения, 

развития речи, вести работу, направленную на развитие правильности чтения. Необходимо 

больше внимания уделять самостоятельному чтению на уроке, словарной работе, 

индивидуальной работе со словами сложной структуры, развивать артикуляционный аппарат, 

вести работу с родителями в этом направлении. 

 

 

Региональный мониторинг качества знаний учащихся. 

 

Предмет Класс Успешность (%) Качество (%) 

Математика ВПР 4 100 80 

Русский яз  ВПР 4 100 60 

Окруж. Мир ВПР 4 100 60 

Математика ВПР 5 66,6 33 

Русский ВПР 5 83 33 

История ВПР 5 100 0 

Биология ВПР 5 83 33 

Математика ВПР 6 0 0 

Русский яз  ВПР 6 100 0 

География ВПР 6 100 100 

История ВПР 6 100 0 

Биология ВПР 6 0 0 

Обществознание ВПР 6 100 0 

Математика ВПР 7 100 66,6 

Русский ВПР 7 60 0 

География ВПР 7 100 33,3 



Обществознание ВПР 7 100 0 

Русский яз 

(мониторинг) 

5 60 0 

Математика 

(мониторинг) 

5 66 16,6 

Математика 

(мониторинг) 

7 0 0 

Метапредмет 4 100 20 

  

Из таблицы видно, что  один ученик 6 класса  не справился с ВПР по математике и 

биологии. Он же показал нулевое качество по всем остальным предметам, за исключением 

географии. В 5 классе нулевое качество знаний по истории, а в 7 классе – по русскому языку и 

обществознанию. Хорошее качество показали учащиеся 4 класса. 

Низкие результаты регионального мониторинга по русскому языку в 5 классе и по математике 

в 7 классе. 

 

Вывод: низкие результаты ВПР и регионального мониторинга по отдельным предметам  

свидетельствуют о недостаточном уровне предметных знаний учащихся и недостаточно 

ответственной работе учителей. 

Рекомендации: 

- готовить учащихся к региональному мониторингу по спецификациям ЦОКО ТОИПКРО. 

- анализировать итоги регионального мониторинга на заседаниях МО и методического 

совета; 

- контролировать коррекционную работу после проведения мониторинга. 

 

Итоги учебной работы за  2018-2019 уч. года 

№ 

п/п 

Предмет Классы Кол-

во 

уч-ся 

Кол-

во на 

«4» и 

«5» 

Кол-во 

неуспев 

% 

успешн 

% 

Кач-

ва 

% 

качества 

работы 

уителя 

1 Биология 

Химия 

Физ-ра 

5,6,7,9 

9 

5,6,7,9 

14 

2 

14 

8 

0 

14 

0 

0 

0 

100 

100 

100 

57 

0 

100 

 

52 

2 Русский  

Литература 

5,6,7,9 

5,6,7,9 

14 

14 

10 

11 

0 

0 

100 

100 

71 

78,5 

75 

3 Англ. Яз. 

 

География 

2-4,5,6,7,9 

5,6,7,9 

29 

 

14 

19 

 

10 

0 

 

0 

100 

 

100 

66 

 

71 

69 

4 Алгебра,мат 

Геометрия 

5,6,7,9  14  4  0  100  100 52 

5 Физика 

Технологи 

ОБЖ 

История 

Обществоз 

ОДНКНР 

7,9 

5,6,7 

5,9 

5,6,7,9 

5,6,7,9 

5,6 

7 

6 

8 

14 

14 

7 

6 

6 

6 

10 

12 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

86 

100 

75 

71 

79 

86 

 

81 



 

Итоговый анализ позволяет выявить в целом уровень преподавания базовых предметов 

в школе, что является условием, обеспечивающим качество результатов учебной деятельности 

учащихся.  

Самые низкие показатели качества обучения по химии, биологии в 9 кл - 0%, по 

алгебре, геометрии в 9 кл. - 0%, по русскому языку в 9 кл. - 0%, географии в 9 кл - 0%. По 

остальным предметам обучающие получили хорошие, прочные знания. 

Рекомендации: 

➢ учителям-предметникам продолжить систематический учет пробелов в знаниях у 

слабоуспевающих; 

➢ организовывать консультации и дополнительные занятия для детей, пропустивших 

уроки по болезни; 

➢ использовать разнообразные формы и методы обучения; 

➢ совместно с родителями работать над повышением мотивации учения 

 

Результаты ГИА 

Итоговая аттестация проводится с целью выявления соответствия знаний 

выпускников требованиям учебных программ, умений применять их в практической 

деятельности, реализации прав ребенка на получение образования, адекватного его 

психофизическому здоровью. 

Итоговая аттестация выпускников решает следующие задачи: 

- обеспечение равных условий, прав и возможностей с обучающимися иных 

общеобразовательных учреждений; 

- выявление уровня социальной готовности выпускников к интеграции в общество; 

- установление фактического объема сформированности практических умений и навыков, 

знаний, полученных в школе; 

- создание ситуации успеха. 

Итоговая аттестация выпускников 9 классе в истекшем учебном году проведена в 

установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, 

регионального и муниципального уровней образования. 

В 2018 - 2019 учебном году в соответствии с Положением о формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, выпускники 9 класса 

7 Технология 5,7 6 6 0 100 100 100 

8 ИЗО 

 

Физ-ра 

 

Информат  

 

Ис-во 

Музыка 

2,3,4,5,6,7 

5,6,7,9 

2,3,4 

9 

9 

2,3,4,5,6,7 

27 
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сдавали 4 обязательных экзамена в форме ОГЭ для получения документа об образовании: по 

русскому языку и математике, 2 экзамена по выбору – обществознание и географию.  

 

 

ОГЭ                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления посещений и контроля уроков 

Основными целями посещения уроков в 2018-2019 учебном году были: 

-Реализация ФГОС на уроках; 

-Формирование УУД на уроках; 

-Состояние преподавания отдельных предметов; 

-Состояние учебно-воспитательного процесса; 

-Соответствие содержания урока государственным стандартам; 

-Эффективность методических приемов, способствующих закреплению знаний; 

-Наличие плана урока, личная подготовка учителя к уроку; 

Анализ посещенных уроков позволяет сделать вывод о том, что педагоги стараются 

проводить уроки в соответствии с требованиями ФГОС. Структура уроков соответствует типу 

урока.  Учителя тщательно отбирают материал, продумывают методы и приемы, есть 

логичность в подаче материала. В основном на уроках учителя реализовывают намеченные 

цели, что, безусловно, влияет на конечный результат. Каждый учитель имеет свой 

методический почерк, вносит свое творчество в учебный процесс, используя элементы новых 

технологий и методик в процессе обучения.  

С целью активизации мыслительной деятельности учителя используют в работе 

игровые, занимательные, коллективные формы работы на уроке, методы проблемного 

обучения, а также продолжают и совершенствуют работу по дифференциации и 

индивидуализации обучения, решая задачи здоровьесберегающих технологий. 

Наряду с положительными моментами отмечаются следующие недостатки: 

- Формулировка домашнего задания после звонка. 

- Учителя не используют раздаточный материал, в виде наглядности присутствуют только 

презентации. 

- Преобладает доминирование учителя на уроке. 

- Нет дифференциации домашнего задания. 

Рекомендации: 

➢ Освежить знания по методике преподавания предметов. 

➢ Учиться четко распределять время на уроке. 

➢ Продолжить работу по внедрению новых технологий. 

➢ Развивать навыки групповой работы и работы в парах. 

➢ Больше использовать раздаточный материал. 

Предмет 
Кол-во 

сдававших 

Оценка 
% качества 

знаний 

5 4 3 2 

Русский язык 2 0 1 1 0 50% 

Математика 2 0 0 2 0  

Предметы по выбору       

Обществознание 2 0 1 1 0 50% 

 География 2 0 0 2 0 0% 



 

Выполнение учебных программ 

Учебные программы, тематическое планирование соответствуют образовательному 

минимуму по всем предметам. Федеральный  и Региональный компоненты  образовательного 

стандарта реализуются полностью. 

   В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения  

преемственности преподавание  ведется по учебникам, значащимся в федеральном Перечне 

учебных изданий. 

 Обязательный минимум содержания образования выдерживается на 80-90%. 

Фактического отставания материала нет. Практическая часть образовательных компонентов 

выполняется согласно календарно-тематическому планированию. 

 

Выполнение всеобуча. 

В начале учебного года на заседании МО было утверждено календарно - тематическое 

планирование. В соответствии с планом работы были составлены графики 

проведения административных контрольных работ, промежуточного контроля и итогового 

контроля. Велась работа по методическому обеспечению учебного плана: 

проанализированы содержание, преемственность, подобраны комплекты учебников, 

соответствующие федеральному компоненту на учебный год. 

Систематически учителям оказывается методическая помощь. Также учителя 

повышали свой профессиональный уровень через посещение педагогических советов, личное 

участие в методических мероприятиях школы и района, курсовую подготовку, 

профессиональную переподготовку. 

 

Ведение школьной документации 

В ходе внутришкольного контроля по вопросу ведения школьной документации особое  

внимание уделялось классным журналам как основному документу школы и 

рабочим тетрадям. Итоги проверок классных журналов и рабочих тетрадей по 

учебным предметам отражались в справках. Анализ классных журналов показал, что 

обязательный минимум содержания образования выдерживался; практическая часть 

образовательных компонентов выполнялась согласно календарно-тематическому 

планированию. 

Проверка журналов проводилась раз в полугодие в соответствии с планом работы. 

Контроль ведения журналов осуществлялся по следующей схеме: 

• контроль правильности и своевременности записи тем уроков по учебным предметам, 

• плотности и объективности опроса учащихся; 

• фактическое усвоение программы (соответствие учебному плану и тематическому 

• планированию); 

• накопляемость оценок. 

 

Вывод: Проверка журналов показала, что учителя своевременно записывают темы уроков. 

Записи тем в журнале совпадают с рабочими программами. Записи ведутся аккуратно, за 

исключением учителя математики Лупятовой М.Б. Накопляемость оценок высокая, ометки за 

четверть и год выводятся объективно. 

Объём и характер домашних заданий соответствуют нормам учебной нагрузки.  

 

Заключение по анализу внутришкольного контроля: 

 

В течение 2018-2019 учебного года различными видами контроля были охвачены все  

классы и все учителя – предметники, эта работа позволила улучшить качество методической и 

учебной работы в школе. Все рекомендации по устранению недостатков обсуждались на 

совещаниях при директоре, педсоветах, в методических объединениях, на методическом  



совете. Наличие обратной связи позволило оперативно исправлять выявленные недостатки, 

повысить результативность работы. 

Остаются нерешенными следующие проблемы: 

- недостаточно эффективна работа учителей-предметников по повышению качества 

образования по большинству предметов; 

- малое участие учителей в профессиональных конкурсах; 

- недостаточное использование учителями на уроках новых педагогических технологий. 

 

Рекомендации на 2019-2020 учебный год: 

➢ Продолжить работу по повышению качества обучения. 

➢ Вести систематический контроль качества обученности через проведение обязательных 

административных контрольных работ.  

➢ Организовать индивидуальную работу с учащимися по ликвидации пробелов в знаниях. 

➢ Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости. 

➢ Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий. 

➢ Усилить систему контроля состояния и ведения школьной документации. 

 

Методическая работа 
В текущем учебном году коллектив работал над методической темой «Современные 

подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС второго 

поколения». Основная  цель методической работы – непрерывное совершенствование 

профессиональной компетентности учителей школы как условие реализации ФГОС в 

содержании и организации образовательного процесса, способствующего социальной 

успешности обучающихся. 

На МО  утверждался план работы МО, планы проведения предметных недель, графики  

проведения открытых уроков, программ элективных курсов, обсуждались вопросы, связанные 

с профориентационной работой, использованием новых технологий на уроках и в проведении 

элективных курсов. Отмечался их положительный эффект.  На МО рассматривались вопросы, 

связанные с самообразованием, так как это одна из форм повышения профессионального 

мастерства педагогов. В текущем году педагоги продолжили работу по выбранным темам. На 

заседаниях МО обсуждались вопросы, связанные с повышением качества знаний, состоянием 

преподавания отдельных предметов, преподаваемых в школе. Учителя принимали активное 

участие в теоретической и практической части каждого заседания, проводили мониторинг 

уровня сформированности УУД. 

С педагогами проводилась работа, включающая тематические и консультационные 

занятия. В начале учебного года проведена консультация по разработке рабочих программ по 

предмету, составлению календарно-тематического планирования, написанию поурочных 

планов.  

У родителей все чаще возникают претензии к качеству преподавания отдельных 

учителей. При проверке претензии оказались обоснованы. Необходимо усилить контроль за 

работой учителей со стороны администрации. 

Посещенные повседневные уроки не всегда соответствуют требованиям ФГОС, хотя, 

при подготовке открытых уроков, учителя стараются учитывать требования к структуре 

уроков и к содержанию. Отсюда напрашивается вывод о том, что педагоги не совсем готовы 

работать по – новому, хотя все прошли курсы повышения квалификации. 

Перспективный план повышения квалификации учителей 
№ 
п/
п 

Ф.И.О. Год 
прохожде
ния курсов 
ПК 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 Бражникова О.Н. 2017 дир.  

 

 +   



2010 учит. Препода

вание 

химии 

+ 

   + 

2 Игнатьева Е.А. 2017 Курсы 

по 

дефекто

логии 

+ 

 +   

3 Клостер С.В. 2013 ТГПУ,4-

й курс 

  +  

4 Кремер В.В. 2017 Препода

вание 

английск

ого яз. 

+ 

 + +  

5 Курочкина Е.В. 2017  

 

 +   

6 Лупятова М.Б. - Препода

вание 

математ

ики 

+ 

  +  

7 Прокопьев В.С. - ТГПУ,4-

й курс 

    

8 Черненко Л.В. 2013 Препода

вание 

ИЗО 

+ 

    

9 Шубина О.А. 2017 Курсы 

по 

логопеди

ческому 

сопрово

ждению 

ТГПУ,4-

й курс 

 +   

     В течение года организованы и проведены занятия по подготовке к ГИА. С учителем 

математики проведена консультация по  организации урока, требованиям к проверке, учету и 

оценке знаний обучающихся. Проводился анализ проверочных работ обучающихся и 

намечались пути устранения выявленных «пробелов». 

В текущем учебном году уделялось внимание развитию математического образования, 

вопросам организации работы с одаренными детьми, сопровождения и обучения детей с ОВЗ. 

Работа с одаренными детьми по-прежнему является одним из приоритетных 

направлений работы школы. Коллектив школы способствует поиску, отбору и творческому 

развитию детей, проявляющих интерес и способности к изучению предмета.  Определены 

основные направления деятельности в работе с одаренными детьми: 

• Вовлечение их в исследовательскую деятельность, в работу над учебными 

проектами, к выступлению на научно-практических конференциях. 

•   Вовлечение этих детей к участию в предметных неделях, конкурсах и 

олимпиадах. 

В течение года  прошли предметные недели:  



неделя начальных классов - учитель Шубина О.А. и Игнатьева Е.А. 

неделя математики – учитель Лупятова М.Б. 

 неделя детской книги – учитель Клостер С.В. 

            неделя русского языка и неделя литературы - учитель Курочкина Е.В. 

неделя географии - учитель Кремер В.В. 

    неделя экологии – учитель Клостер С.В.  

Проведены внеклассные мероприятия: урок мужества «Герои-комсомольцы», 

посвященный 100-летию ВЛКСМ (учитель Кремер В.В.), соревнование по шахматам (учитель 

Прокопьев В.С.), соревнование по пионерболу (учитель Бражникова О.Н.), конкурс чтецов 

«Королева наша, осень…» (учитель Курочкина Е.В.). Часть учащихся выезжала в конце 

учебного года в с. Тымск для участия в XIVежегодной научно-практической конференции 

учащихся, где выступали со своими проектами. 

Проведение мероприятий позволило как учащимся, так и учителям дополнительно 

раскрыть свой творческий потенциал. Учителя-предметники во время предметных недель 

старались использовать разные методы и приёмы работы с целью выявления способных 

учащихся, а именно провели предметные олимпиады, интеллектуальные игры. Задания, как 

правило, требовали от учащихся нестандартного подхода к выполнению работ, проявления 

творческой индивидуальности. Мероприятия способствовали повышению интереса учащихся 

к изучению предмета, а так же расширению знаний.   

 Все мероприятия проанализированы, предоставлены отчеты. Анализы показали, что 

мероприятия были интересными, разнообразными, нестандартные формы уроков позволили 

им проявить свои умения, показать знания. Все участники получили призы, грамоты и 

сертификаты. 

Во Всероссийских олимпиадах школьников из 20 учащихся 4-9 классов приняли 

участие 10 человек. Олимпиада проведена по географии (учитель Кремер В.В.), где 10 

участников, из них 5 победителей и призеров, по истории (учитель Прокопьев В.С.), 4 

участника, по ОБЖ (учитель Прокопьев В.С.), 2 участника, 1 победитель, по технологии 

(учитель Клостер С.В.), 4 участника, 3 победителя и призера. В текущем учебном году 

наблюдался самый низкий процент участия в школьном туре ВОШ. 

Ученик  8 класса Черкис Миша принял участие в олимпиаде муниципального уровня 

по ОБЖ. 

Педагоги и учащиеся принимали активное участие в районных и областных конкурсах, 

занимая призовые места 

Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что учителя 

работали над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно велась 

работа по освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое 

внимание уделялось формированию навыков творческой научно-исследовательской 

деятельности учеников,  формированию УУД.  

    Тематика заседаний МО и педсоветов отражала основные проблемные вопросы. В ходе 

предметных недель учителя проявили хорошие организаторские способности, разнообразные 

формы их проведения вызвали повышенный интерес у обучающихся. Увеличилось число 

учащихся, которые участвовали в мероприятиях школы, требующих определенного 

интеллектуального уровня. 

Но вместе с положительными моментами в методической работе школы есть 

проблемы, на которые в 2018 – 2019 учебном году необходимо обратить особое внимание. 

Так, «слабым» моментом в работе педагогического коллектива остаётся использование 

информационно – коммуникативных технологий на новом уровне. Учителя-предметники не 

имеют возможности в полной мере использовать возможности Интернета. Слабо идёт работа 

по обобщению и распространению опыта работы педагогов. Отсутствует целенаправленная 

работа по подготовке обучающихся к олимпиадам. Необходимо подниматься на более 

высокий уровень.  



Школа  немыслима, если сами педагоги не ориентируются на достижение высоких 

личных, профессиональных и иных достижений. Учитель, ориентированный на достижения, 

является примером для учеников и доказательством состоятельности методов его работы. С 

этой целью учителю необходимо поддерживать и развивать потребности заниматься 

повышением своей квалификации, участвовать в конкурсах профессионального мастерства. 

Поэтому задачей школы является поддержание мотивационной среды, которая способствует 

укреплению позитивного настроя педагогов на работу, поддержанию у них желания вносить в 

свою деятельность необходимые для развития образовательного учреждения изменения, 

совершенствовать свою психолого-педагогическую и предметную компетентность. 

 Выводы: 

1. Общеобразовательная деятельность учреждения осуществляется на основании Устава, 

локальных актов. 

2. Образовательное учреждение реализует образовательные программы начального, 

основного общего образования. 

3. Учебный план соответствует нормам базисного учебного плана общеобразовательного 

учреждения РФ. 

4. Программно-методическое, кадровое обеспечение позволяет реализовать требования 

государственного образовательного стандарта. 

5. Обязательный минимум содержания образования выполняется по всем предметам 

учебного плана. 

6. Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса, промежуточная аттестация 

учащихся подтверждает выполнение требований государственного образовательного 

стандарта.  

 

Рекомендации: 

1. Учителям – предметникам использовать разнообразные формы и методы работы, 

направленные на повышение качества ЗУН, проводить систематический мониторинг, 

отслеживать результаты обученности. 

2. Классным руководителям, учителям-предметникам своевременно информировать 

родителей о результатах обучения. 

3. Учителям математики и русского языка проводить подробный мониторинг качества 

знаний, выявлять пробелы в знаниях обучающихся классов, делать систематический 

анализ ошибок учащихся, проводить работу по выявлению и ликвидации пробелов в 

знаниях,  в полной мере использовать индивидуально – групповые занятия по работе с 

разными категориями обучающихся. 

4. Исходя из данных результатов контрольных работ по предметам, необходимо в 

большей степени уделять внимание повторению изученного материала в начале 

учебного года, тем самым повышать познавательную активность обучающихся. 

Учителям не допускать необъективного выставления оценок,  проводить проверку 

работ обучающихся согласно норам выставления оценок, не завышать результаты 

работ. 



5. Обеспечить преемственность обучения между начальной школой и основной. 

6. Включить в планы МО вопросы повышения  качества обученности,  изучение 

передовых технологий и методов обучения. Изучать опыт работы учителей района, 

осуществлять взаимопосещение уроков, добиваться  качественного выполнения 

домашних заданий, используя связь с родителями, регулярно организовывать 

повторение и закрепление изученного материала. Исключить формальный подход к 

контролю знаний. 

7. Своевременно проводить мониторинг обученности, качества знаний, внедрять 

современные педагогические и информационно – коммуникативные технологии 

обучения, повышающие познавательную активность учащихся. 

8. Администрации добиваться систематизации работы по повышению качества обучения, 

выполнять план ВШК посещения уроков с последующим глубоким анализом. Усилить 

контроль за уровнем сформированности ЗУН по предметам,  за преподаванием, 

индивидуальной работой с обучающимися. 

 

Задачи на 2019-2020 учебный год. 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

социальным заказом.  

2. Создание  необходимых условий для  реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни. 

5. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

6. Привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития творческих, 

интеллектуальных, индивидуальных  возможностей учащихся. 


