
 
 



I. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Чернореченская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени ГерояСоветского Союза Владимира Даниловича 

Солонченко» (сокращенно МБОУ «Чернореченская СОШ №2 им. В.Д. Солонченко») 

 

Юридический адрес: Россия Красноярский край Козульский район 

п.Новочернореченский ул. Кооперативная, 30 

 

Фактический адрес: Россия Красноярский край Козульский район 

п.Новочернореченский ул. Кооперативная, 30 

 

Телефон: 8 (39154) 24-3 – 24 

 

Факс: 8 (39154) 24-4 – 55 

 

Электроннаяпочта (E-mail):blackriverschool-2@yandex.ru 

 

Адрес сайта в сети Интернет: /http://чернореченская-школа2.козобр.рф/ 

 

Учредитель:  администрация Козульского района Красноярского края закреплено 

Постановлением главы самоуправления Козульского муниципального района 

Красноярского края. Собственником имущества является муниципальное образование 

Козульского муниципального района Красноярского края.  

 

Тип организации: общеобразовательное учреждение. 

 

Вид (категория) организации: средняя общеобразовательная школа.  

 

Школа является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное 

имущество, лицевой и расчетный счета. 

 

Структура управления школой 
 
Управление МБОУ «Чернореченская СОШ№2 им. В.Д. Солонченко» осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на 
принципах единоначалия и самоуправления, открытости, демократизма, приоритета 
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья, свободного развития личности. 
 
Непосредственное руководство школой осуществляет директор. Основными формами 

самоуправления Организации являются Управляющий совет, педагогический совет, 
собрание трудового коллектива, профсоюзная организация, общешкольное собрание, 

Совет родителей. Управляющий совет является высшей формой самоуправления, так как 
учитывает интересы всех групп участников образовательного процесса: учащихся, 

родителей (законных представителей) работников Организации. 
 
Эффективность действующей системы управления: 
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 сформирована система управления школой на основе горизонтальных связей, 
технологии сотрудничества, ответственности за общий результат; 

 
 взаимосвязана работа всех систем и подсистем школы с целью выполнения 

основных целей программы развития; 
 

 функционирует методический совет как орган, управляющий деятельностью 
методических объединений, творческих групп учителей; 

 
 созданы основы образовательной среды, включающей новое содержание 

образования, новые технологии обучения, воспитания и развития, способствующие 
развитию творческой активности, познавательного интереса, учебной 
самостоятельности; 

 
 повышена эффективность образовательного процесса за счет современного 

методического обеспечения; 
 

 организовано непрерывное повышение профессионального мастерства учителя. 

 

 

 

1. Оценка соблюдения обязательных требований к соответствию содержания 

реализуемых образовательных программ начального, основного, среднего 

общего образования и направленности образовательных программ, 

подтвержденным свидетельством  о государственной аккредитации. 

 

В соответствии с действующей лицензией реализуются следующие 

образовательные программы: 

№ 
Наименование 

образовательных программ 

Уровень, 

направленность 
Сроки освоения 

1. Начального общего образования общеобразовательный 4 года 

2.  Основного общего образования общеобразовательный 5 лет 

3.  Среднего общего образования общеобразовательный 2 года 

 

1.1. Выполнение лицензионных нормативов  

 

Лицензионный норматив Контрольный норматив Фактическое 

значение 

Предельный контингент 

обучающихся,  

210 человека в одну смены 

в соответствии с лицензией  197 человек т в две 

смены 

Образовательный ценз 

педагогических работников 

- обеспечен 

обеспечение  реализации 

образовательных программ 

соответствующего уровня и 

направленности; соответствие 

установленным требованиям   

соответствует 

 

Материально-техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности - 

соответствует 

обеспечение  реализации 

образовательных программ 

соответствующего уровня и 

направленности; 

соответствие установленным 

соответствует 

 



требованиям   

Обеспечение учебной, 

учебно-методической 

литературой и иными 

библиотечно-

информационными 

ресурсами и средствами  

обеспечение  реализации 

образовательных программ 

соответствующего уровня и 

направленности; 

соответствие установленным 

требованиям   

соответствует 

 

Соответствие лицензионным требованиям  подтверждено при проведении в сентябре 

2019г. выездной плановой проверки  школы Министерством  образования Красноярского 

края  по вопросам соблюдения лицензионных требований при осуществлении 

образовательной деятельности (акт проверки от 10.09.2019г. №24-МЕН/681-19-02). 

1.2. Временные характеристики образовательного процесса 

 

 

Уровень 

начальног

о общего 

образован

ия  

Уровень основного 

общего образования 

Уровень 

среднего 

общего 

образования 

Продолжительность 

учебной недели: 
5 дней 

5 дней 

 
5 дней 

Продолжительность уроков 

(мин.) 

40 минут 

(в 1 кл) 

45 мин  

 

45 мин 45 мин 

Продолжительность 

перерывов: 

минимальная/максимальная 

(мин.) 

10 минут/ 

20 минут 

10 минут/ 20 минут 

 

10 минут/ 

20 минут 

 

1.3. Формы освоения общеобразовательных программ по классам  

в 2019 году 

 

 В школе Вне школы 

Классы Очная 

форма 

Очно-

заочная 

Заочная Самообра

зование 

Индивид

уальное 

обучение 

Семейное 

образован

ие 

1 24 - - -  - 

2 28 - - -  - 

3 21 - - - 1 - 

4 27 - - - 1 - 

5 18 - - - - - 

6 13 - - - - - 

7 19 - - - - - 

8 17 - - - - - 

9 16 - - - 1 2 

10 9 - - - - - 

11 5 - - - - - 



Итого 197 - - - 3 2 

 

 

1.4. Контингент учащихся и воспитанников. Условия приема для всех 

поступающих 

За образовательной организацией закреплены территории п.Новочернореченский 

(западная часть), д. Старая Чёрная, пл. Весёлая. 

Формирование контингента воспитанников и обучающихся 

осуществляетсясучетом закрепленных территорий. В МБОУ «Чернореченская СОШ№2 

им. В.Д. Солонченко» принимаются учащиеся, подлежащие получению общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Прием проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих. При 

приеме не допускаются ограничения по половым отличиям, расе, национальности, языку, 

происхождению, месту жительства, религиозным убеждениям, состоянию здоровья, 

социальному положению. Проектная наполняемость в школе для обучающихся и 

воспитанников – 390 мест. В школе 197 человек. Имеются свободные места. 

На базе школы открыта  группа  кратковременного пребывания детей  дошкольного  

возраста (далее ГКП). На данный момент скомплектована группа  численностью 22 

человек (возраст от 5 до 7 лет). 

 

ВЫВОД:обязательные требования к соответствию содержания реализуемых 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования и 

направленности образовательных программ, подтвержденным свидетельством  о 

государственной аккредитации,  соблюдаются. 



2. Оценка  соответствия учебного плана МБОУ «Чернореченская 

СОШ №2 им.В.Д. Солонченко» 

требованиям законодательства РФ. 

 

 Учебный план является нормативно-правовой основой. В нем 

отражены все образовательные области, образовательные компоненты и 

учтены нормативы учебной нагрузки учащихся, а также рекомендации 

регионального учебного плана по распределению учебного времени на 

изучение образовательных областей согласно требованиям примерных 

образовательных программ, разработанных Минобразованием России на 

основе обязательного минимума содержания начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.  

 В соответствии с Уставом учреждение осуществляет образовательный 

процесс согласно уровням общеобразовательных программ. С учетом 

потребности и возможностей личности образовательные программы могут 

быть освоены в различных формах: очной; очно-заочной или заочной форме. 

Для каждого учащегося допускается    сочетание различных форм получения 

общего образования.    

 Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию федеральных 

образовательных стандартов, вариативная часть обеспечивает реализацию 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения, 

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся.     

 Учебный план школы  является основным нормативным документом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса.     

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  осуществляются согласно 

школьному локальному акту. 

 Учебный план представляет собой совокупность планов, 

рассчитанных на учащихся общеобразовательных классов и учащихся, 

занимающихся индивидуально на дому, учащихся с ОВЗ.  

 Продолжительность учебной недели в 1-11 классах – 5 дней. Расчетная 

продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-8, 10 

классы – не менее 34 учебных недель, 9,11 классы – не менее 34 учебных 

недель без учета государственной итоговой аттестации.  

 В школьном учебном плане: 

- определен состав и последовательность изучения образовательных 

областей и учебных предметов; 

- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1-11-х 

классов;  

- определены линии преемственности в содержании образования между 

ступенями образования; 

- обеспечены все образовательные области и учебные курсы инвариантной 

части учебного плана на учебный год. 



Учебный план школы направлен на достижение следующих целей: 

• формирование общей культуры личности обучающихся на 

основе требований федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения, минимума 

содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных 

программ; 

• создание благоприятных условий для интеллектуально-

нравственного развития учащихся школы путем удовлетворения 

потребностей обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования на основе концепции личностно 

ориентированного обучения, инновационного построения 

образовательного процесса; 

• обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, к 

творческому труду в различных сферах научной и практической 

деятельности, выявление способных и одаренных детей, 

создание условий для развития индивидуальных способностей 

каждого ребенка. 

 

 

Учебный план длямуниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Чернореченская СОШ №2 им. В.Д. Солонченко», 

реализующего основную образовательную программу начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, является 

организационным механизмом реализации ООП и достижения планируемых 

образовательных результатов, определяет состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения), максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся. 

Уровень основного общего образования (5 – 9 классы).в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, устанавливает перечень учебных 

предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение в 5-9 

классах, предоставляет возможность выбора разнообразных форм 

организации обучения и режима функционирования с целью создания 

оптимальных условий для построения образовательных маршрутов 

учащихся. 

Уровень среднего общего образования (10-11 классы). Уровень 

среднего общегообразования призван обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Предметы, по которым проводится промежуточная годовая 



аттестация учащихся, их количество определяются основной 

образовательной программой. Формы проведения промежуточной 

аттестации для каждого класса рассматриваются и принимаются решением 

педагогического совета школы.  

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся проводится в апреле- 

мае по графику, утвержденному директором. 

Государственная итоговая аттестация проводится для 11 классов в форме 

единого государственного экзамена (ЕГЭ), для 9 класса – в форме ОГЭ. 

Вывод: учебный план школы направлен на формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптацию к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

 

2.1. Организация учебного процесса 

Расписание учебных занятий составлено с учетом гигиенических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях согласно СанПиН 2.4.2821-10, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 

189. В расписании занятий выдержано равномерное распределение учебной 

нагрузки по дням недели, расписание сбалансировано с точки зрения 

представленных в нем предметов (по шкале трудности предметов). В 

расписании учебных занятий предусмотрена смена характера деятельности и 

условия организации питания обучающихся. 

В учреждении работает столовая (60посадочных места). Ведётся строгий 

контроль за соблюдением норм питания по наборам продуктов и 

ассортимента основных продуктов питания. Для осуществления контроля 

создана бракеражная комиссия. 

В учреждении проводится разъяснительная работа о необходимости 

получения горячего питания: классные часы, родительские собрания, 

индивидуальные беседы. 

Режим работы 

Продолжительность учебной недели: 
1 -11 классы – 5-

ти дневная неделя 

Начало занятий: 
8

00
 часов; 

Продолжительность занятий: 
1 класс – 35 

минут 1 полугодие; 



- 40 минут 2 

полугодие; 

2-11 классы – 45 минут 

Сменность занятий: 
2  смены  

Годовой календарный учебный график на  (5–ти дневная неделя для 

учащихся 1 - 11  классов)  

1-ая учебная четверть – с 2 сентября по 1 ноября 2019 года – 9 учебных 

недель; 

2-ая учебная четверть – с 11 ноября по 27 декабря 2019 года –  7 учебных 

недель;  

Каникулярное время: 

Осенние каникулы с 02.11 по 10.11.2019 года – 9 дней; 

Зимние каникулы с 28.12 по 08.01.2020 года – 12 дней; 

Праздничные дни:                                                                                                          

4 ноября– День народного  единства; 

Длинные выходные праздничные в 2019 году: 

2 ноября – 4 ноября 2019 года (3 дня) – День народного единства. 

1 января 2020 года — 8 января 2020 года (8 дней) — Новогодние каникулы. 

 

 

2.2. Оценка  соответствия рабочих программ учебных предметов   

требованиям законодательства РФ, 

распорядительным документам образовательного учреждения. 

 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  рабочие  программы  

разработаны,  педагогическими работниками  школы  по всем 

общеобразовательным предметам.  

Педагогические работники обеспечивали в полном объеме реализацию 

преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин в соответствии с 

утвержденными рабочими программами. 

Таким образом, рабочие  программы по учебным предметам  - 

составная часть образовательных программ школы и представляют  

 совокупность учебно-методической документации, которая самостоятельно 

разрабатывается рабочей группой учителей школы на основе  учебного 

плана и примерных программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской  Федерации, с учётом целей и задач основных 

образовательныхпрограммы школы и отражают пути реализации содержания 

учебных предметов. 

Рабочие программы   составлены по аналогии с требованиями к типовым 

учебным программам, а учителями внесены коррективы во все структурные 

элементы программ с учётом особенностей  учебных планов школы и  

учащихся конкретного класса.  



       Разработанные учебные программы соответствуют  рекомендациям 

региональных методических служб. 

Все рабочие программы прошли определенный порядок и сроки 

рассмотрения, в соответствии с локальным нормативным актом «Положение 

о рабочей программе учебного предмета»: 

 рабочие программы анализировались  методистом по учебно-

воспитательной работе на предмет соответствия программ с учебным 

планом школы и требованиям государственных образовательных 

стандартов, а также проверялось соответствие учебников, 

утвержденных для использования,  даты контрольных работ, их 

количество в классе  и соответствие требованиям СанПиН 

 после согласования рабочие программы были утверждены директором 

школы. 

Утверждение рабочих программ осуществлялось до начала учебного 

года.  

Администрация школы осуществляет контроль за реализацией и 

выполнением рабочих  программ в соответствии с  учебным планом  школы. 

Каждый отчетный период (четверть, полугодие) тематический план рабочей 

программы соотносился с классным журналом и отчетом учителя о 

прохождении программного материала.  

 

Выводы:   рабочие программы учебных предметов соответствуют 

требованиям законодательства РФ, распорядительным документам  

МБОУ «Чернореченская СОШ №2 им.В.Д. Солонченко» 

 

3. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1.Оценка  соответствия качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям законодательства РФ. 

Востребованность выпускников. 

Отчет 

МБОУ  «Чернореченская СОШ №2 им. В. Д. Солонченко» 

на начало  2019г. 

Кл. Кол-

во уч-

ся на 

начал

о 

2четве

рти  

Кол-во 

уч-ся 

на 

конец 

2четве

рти  

Выб

ыло 

(кол-

во) за 

четве

рть 

Прибы

ло 

(кол-

во) за 

четвер

ть 

Аттест

о- 

вано 

(кол-

во) 

Не 

аттест

о- 

вано 

(кол-

во) 

Отли

ч- 

ники 

(кол-

во) 

Хоро- 

шисты 

(кол-

во) 

Неу

спе- 

ваю

щие 

(кол

-во) 

% 

успе- 

Ваемо

сти 

% 

качес-

тва 

1 «А» 15 15 - - - - - - - - - 

1 «Б» 15 15 - - - - - - - - - 

2 24 24 - - 23 - - 7 1 96 32 

3 «А» 12 12 - - 12 - - 3 - 100 25 

3 «Б» 12 12 - - 12 - - 5 - 100 42 

4 16 15 1 - 15 - - 5 - 100 33 

1-4 94 93 1 - 62 - - 20 1 99 33 

5 18 17 1 - 17 - - 1 - 100 6 



6 19 19 - - 19 - - 8 - 100 42 

7 17 17 - - 17 - 1 7 - 100 47 

8 14 14 - - 14 - - 3 - 100 21 

9 22 22 1 - 22 - - 5 - 100 23 

5-9 90 89 1 - 89 - 1 24 - 100 28 

10 5 5 - - 5 - - 2 - 100 40 

11 7 7 - - 7 - - 3 - 100 43 

10-11 12 12 - - 12 - - 5 - 100 42 

Итог

о 

196 194 2 - 163 - 1 49 1 99 31 

 

 Отчет 

МБОУ  «Чернореченская СОШ №2 им. В. Д. Солонченко» 

на конец 2019  года 

Кл. Кол-во 

уч-ся на 

начало 

2четверти  

Кол-во 

уч-ся на 

конец 

2четверти  

Выбыло 

(кол-во) 

за 

четверть 

Прибыло 

(кол-во) 

за 

четверть 

Аттесто- 

вано 

(кол-во) 

Не 

аттесто- 

вано 

(кол-во) 

Отлич- 

ники 

(кол-

во) 

Хоро- 

шисты 

(кол-

во) 

Неуспе- 

вающие 

(кол-

во) 

% успе- 

ваемости 

% 

качес-

тва 

1 «А» 12 12 - - - - - - -        -  - 

1 «Б» 12 12 - - - - - - - - - 

2 «А» 13 13 - - 13 - - 6 - 100 46 

2  «Б» 15 15 - - 15 - - 9 - 100 60 

3  21 21 - - 21 - - 6 - 100 29 

4 «А»  15 15 - - 15 - - 6 - 100 40 

4 «Б» 12 12 - - 12 - - 2 - 100 17 

1-4 100 100 - - 76 - - 29 - 100 38 

5 18 18 - - 18 - - 4 - 100 22 

6 13 13 - - 13 - - 5 - 100 38 

7 19 19 - - 19 - - 5 - 100 26 

8 17 17 - - 17 - - 5 2 88 29 

9 16 16 - - 16 - - 4 - 100 25 

5-9 83 83 - - 83 - - 23 2 97 27 

10 9 9 - - 9 - - 3 - 100 33 

11 5 5 - - 5 - - 2 - 100 40 

10-11 14 14 - - 14 - - 5 - 100 37 

Итого 197 197 - - 173 - - 57 2 98 33 

 

 

 

Успеваемость на «4» и «5» в  %: 

Учебный 

год 

2014-

2015 

2015-

2016 
2016-2017 

2017-2018  2018-

2019  

1-4 классы 28% 56% 51% 29 % 38 % 

5-9 классы 29% 31% 33% 36% 27% 



10-11 

классы 
50% 61% 58% 

67% 37%  

 

По итогам года   ударников в школе - 57, в прошлом году - 49, 

отличников-3, в прошлом году-3.Для  стимулирования   успешной учебной 

деятельности  фото учащихся, добившихся значительных результатов в 

учебной и внеурочной деятельности, размещены  на школьной доске почета 

«Лучшие ученики», по четвертям    составлялся рейтинг «Лучший ученик», 

его результаты также были публично освещены.  

Вывод: Причинами снижения являются: отсутствие мотивации к 

учёбе, неэффективность индивидуальной работы, несвоевременный контроль 

со стороны учителя, классного руководителя, администрации школы. 

 

Образовательные результаты выпускников 

Основные формы работы по подготовке к итоговой аттестации. 

Администрация школы: 

-формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения); 

-формирование базы данных участников ГИА-9 и ГИА-11; 

-проведение тематических родительских собраний; 

-проведение совещаний с учителями по вопросу подготовки к ЕГЭ и ОГЭ; 

-организация проведения индивидуальных консультаций для учащихся; 

-подготовка графика консультаций с учащимися по предметам; 

-организация работы методических объединений школы по подготовке 

учителей к ЕГЭ и ОГЭ; 

-организация деятельности психологической службы школы по поддержке 

процесса подготовки к ЕГЭ и ОГЭ; 

-направление учителей-предметников на курсы по подготовке к итоговой 

аттестации; 

-подготовка и обновление тематического стенда «Государственная итоговая 

аттестация». 

Учителя-предметники: 

-изучение и анализ Демонстрационных вариантов государственной итоговой 

аттестации; 

-подбор материалов по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ; 

-проведение консультаций по предмету; 

-обучение учащихся 9, 11 классов заполнению бланков регистрации и 

бланков ответов; 

-подготовка и периодическое обновление стенда «Готовимся к экзамену» по 

предмету; 

-обучение на курсах по подготовке и проведению итоговой аттестации; 

-работа с Интернет-ресурсами по подготовке к итоговой аттестации; 

-формирование плана по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ; 

-подготовка опорных конспектов по основным вопросам предмета и учебных 

умений. 

Психолог школы: 

-изучение профессиональной направленности учащихся 9,10,11 классов, 

консультации по выбору предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ; 



-выявление закономерностей выбора предметов для прохождения итоговой 

аттестации; 

-психологическая диагностика учащихся 9,10,11 классов; 

-индивидуальные консультации учащихся, их родителей, учителей-

предметников; 

-проведение аутотренингов для учащихся перед итоговой аттестацией. 

Классные руководители 9, 11 классов: 

-подготовка документов для формирования региональной базы данных 

выпускников; 

-ознакомление учащихся, их родителей с нормативными документами по 

организации итоговой аттестации; 

-мониторинг выбора учащимися 9,11 классов предметов итоговой 

аттестации; 

-контроль посещаемости учащимися консультаций по подготовке к итоговой 

аттестации; 

-проведение индивидуальных консультаций с учащимися и их родителями; 

-взаимодействие с психологом. 

Вывод. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом 

деятельности педагогов позволило достичь 

достаточного уровня подготовки к государственной итоговой аттестации 

и способствовало её организованному проведению. 

 

Анализ результатов ГИА (ЕГЭ/ОГЭ)  за    2018-2019 учебный год 

 

В МБОУ «Чернореченская СОШ№2 им. В.Д. Солонченко» на 

протяжении 2018-2019 учебного года велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка выпускников 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации: анализируются результаты ГИА в 9, 

11 классах, утверждается  план мероприятий школы по подготовке и 

проведению ГИА, назначаются  ответственные за организацию ГИА в 9, 11  

классе;формируется  пакет нормативно-правовых документов по ГИА 

(федеральный, региональный, муниципальный, школьный уровни); 

проводятся  родительские собрания в 9, 11  классах  по подготовке к ГИА 

(имеются листы ознакомления);  тематические беседы с выпускниками по 

участию в ГИА; индивидуальные беседы с родителями о подготовке их 

детей к обязательным экзаменам; осуществляется  прием заявлений от 

учащихся 9, 11  кл. по выбору предметов для сдачи ГИА; подписаны 

согласия на обработку персональных данных родителями выпускников 9, 11  

класса (имеются в наличии); оформлены экзаменационные стенды, где 

размещена информация о порядке проведения ГИА, план мероприятий по 

подготовке к ГИА, графики консультаций, телефоны «горячей линии»; 

размещена информация о ГИА на сайте школы; проводятся  диагностические 

работы по математике и русскому языку в 9, 11  кл. на базе школы и района, 

а также проводятся  педагогические советы, совещания при директоре по 

вопросам ГИА. Проведен сравнительный анализ результатов за 3 последних 

года с целью выявления проблем и разработки мероприятий по их 

устранению. 



Результаты ЕГЭ 

 

Предмет 
Кол-во 

сдававших 

Кол-во 

сдавших 
Средний балл по школе 

2016-2017 учебный год  

Русский язык 12 12 60 

Математика (Б) 12 12 4 

Математика (П) 8 8 46 

Обществознание  4 4 47 

Химия  1 1 40 

Информатика  1 1 66 

Физика  3 2 39 

2017 – 2018 учебный год  

Русский язык 7 7 63 

Математика (Б) 7 6 4 

Математика (П) 5 5 41 

Физика  5 5 40 

    

2018 – 2019 учебный год  

Русский язык 7 7 58 

Математика (Б) 2 2 4 

Математика (П) 5 5 49 

Обществознание  5 1 35 

Химия  2 1 41 

Биология  3 2 52 



 

Выводы: 

- К государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2018-2019 учебном году были допущены 7 обучающихся (100%), 

как не имеющие академической задолженности, в том числе и за итоговое сочинение, и 

в полном объеме выполнившие учебный план среднего общего образования. 

Выпускники 11 класса МБОУ «Чернореченской СОШ№2 им. В.Д. Солонченко» сдавали 

обязательные экзамены в форме ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня. 

- Незначительно снижается средний балл по русскому языку. 

- За последний год незначительно повысился средний балл по математике профильной. 

- Значительно снизились результаты по обществознанию.  

-  Стабильными невысокими (40/41 балл) остаются результаты по химии. 

- Результаты по физике снизились в последние 2 года: 4-3-3 соответственно.  

- Количество учеников, выбравших на экзамен физику,  сократилось с 5 до 0. 

Возможные причины: смена учителя. В ОО с 17.12.2018г., преподавание предмета 

осуществляется дистанционно; профессиональная ориентация выпускников.  

- Предмет «Биология» выбран на экзамен первый раз за 3 года. Результаты – выше 

среднего  по краю – 52 балла.  

- На экзамены по выбору за три года не были представлены предметы: литература, 

иностранный язык, информатика,  история. 

- Наиболее высокие результаты на протяжении 3-х лет достигнуты по русскому языку: 

60-63 – 58, но при этом отмечается снижение в 2019г.  

- Наиболее низкие результаты – по физике, обществознанию.  

- Все выпускники 11 класса в 2019 году получили аттестаты, по сравнению с 2018г. 

Рекомендации:  

1. Усилить работу по подготовке к экзаменам по основным предметам. Включать в 

уроки задания в формате ЕГЭ. 

2. Усилить учебный план ОО в части формируемой участниками образовательных 

отношений  курсами по выбору, направленные на ликвидацию пробелов по 

предметам обществознание, физика, математика.  

3. Внести в план ВШК  на 2019-2020 учебный год мероприятия по контролю за 

преподаванием  обществознания, физики  в 6-11  классах.  



4. Учителям-предметникам проанализировать методы и приемы своей работы по 

обществознанию, физике, внести изменения в рабочие программы  с целью 

повышения качества результатов по данным  предметам. 

5. Внести в план ВШК, план методической работы школы  на 2019-2020 учебный 

год мероприятия, направленные на методическое совершенствование 

преподавания предметов информатики, истории, литературы, иностранного 

языка, а так же на контроль за преподаванием данных предметов.  

6. Внести в план методической работы на 2019-2020 учебный год мероприятия , 

направленные на повышение уровня организации и результативности 

преподавания физики в дистанционном режиме.  

7. Учителю химии продолжить работу по повышению результатов по предмету.  

8. Учителям-предметникам, работающим в  10-11  классах, усилить работу по 

подготовке к экзаменам, при необходимости пройти курсы повышения 

квалификации.  

Оценка  соблюдения порядка подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации требованиям законодательства Российской Федерации в 2019.  

В целях соблюдения порядка   подготовки  и проведения государственной 

итоговой аттестации требованиям законодательства Российской Федерации в школе 

была проведена следующая работа: 

1. Внормативно-правовом  и методическом сопровождении ЕГЭ: 

-   нормативно-правовые  и распорядительные документы приведены в 

 соответствие с требованиями федеральных, региональных, муниципальных 

 документов; 

- изучены  региональные рекомендации  по формированию  базы данных  

учащихся в 2019 году; 

- подготовлены распорядительные документы по подготовке и проведению ЕГЭ в 2019г.  

2. В информационном сопровождении ЕГЭ: 

- изучены методические материалы по организации и проведению 

 информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ; 

- информирован педколлектив  об изменениях в КИМах ЕГЭ 2019 года по  сравнению с 

ЕГЭ 2018 года; 

- организована и проведена информационно-разъяснительная работа с участниками 

ЕГЭ, выпускниками,  по вопросам  организации и проведения ЕГЭ, в том числе:  

 о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ;  

 о выборе предметов для сдачи ЕГЭ;  

 о запрете  использования на ЕГЭ мобильных телефонов, иных средств связи и 

электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-

справочных материалов (шпаргалок);  

 о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций и анализ эффективности её 

проведения; 

- организована и проведена  информационно-разъяснительная работа среди участников 

образовательного процесса (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) о порядке сдачи ЕГЭ; 



- обеспечено информационное сопровождение  и организация разъяснительной работы о 

порядке проведения ЕГЭ для различных целевых групп (стенды, сайт,  изучение с 

выпускниками, ознакомление педагогов, родителей (законных представителей) с 

нормативно-правовыми документами);  

-организация информационно-разъяснительной работы среди участников;  

- организовано проведение консультационных часов для родителей с целью разъяснения 

информации о выборе  предметов для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ; 

- организовано информирование лиц, привлечённых к сдаче ЕГЭ, об   

административной  ответственности за  нарушение процедуры ЕГЭ; 

-информированы выпускники о размещении перечня вступительных испытаний на 

направления  подготовки (специальности) на сайтах   ВУЗов и ССУЗов Российской 

Федерации. 

3. В организационном обеспечении  проведения ЕГЭ: 

-организована подготовка и проведение ЕГЭ 2019 года на основании анализа 

результатов ЕГЭ 2018 года; 

- организованы совещания с учителями по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11  классов; 

- организована работа  по контролю наличия паспортов у выпускников. 

4. Созданы  базы данных по:  

- выпускникам;  

- организовано психологическое сопровождения ЕГЭ. 

 5. Методическое обеспечение подготовки и проведения ЕГЭ. 

- Организована работа по повышению квалификации учителей в области технологии 

подготовки выпускников к ЕГЭ и изучению опыта лучших учителей-предметников; 

- организована работа учителей  с материалами федеральной базы тестовых заданий, 

размещенных на сайте ФИПИ, информационном портале ЕГЭ; 

- анализ результатов ЕГЭ 2018 года;  

- отработка проблемных тем при подготовке к ЕГЭ.  

- проведен анализ обученности учащихся по результатам контрольных диагностических 

работ. 

6. Руководство и контроль за  организацией и проведением ЕГЭ 

- проанализирован  план  подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов 2018-2019 учебного года; 

- организована проверка знаний нормативных актов и методических материалов по 

проведению ЕГЭ учителей и классных руководителей; 

- проверены знания учащихся порядка, прав и обязанностей при проведении ЕГЭ, 

наличия у них паспортов (посещение школ, беседы с выпускниками, анкетирование); 

- проанализированы результаты районных  диагностических работ; 

7. Организация системы общественного наблюдения. 

- проведен сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного 

наблюдателя за проведением ЕГЭ; 

- проведено изучение нормативно-правовой базы с общественными наблюдателями. 



8.Анализ результатов ЕГЭ. 

- проведен  анализ результатов работы по подготовке и проведению ЕГЭ-2019. 

Выводы: в результате проведенной работы по разъяснению и обеспечению 

порядка проведения ЕГЭ в 2019 году учащимися  МБОУ «Чернореченская СОШ №2 

им.В.Д. Солонченко» на экзаменах не были допущены нарушения. 

Общие выводы. 

1. Школа обеспечивает выполнение Федерального закона “Об образовании в РФ” в 

части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении государственной 

итоговой аттестации. 

2.Школа проводит планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и с использованием механизмов 

независимой оценки качества знаний, обеспечивает организованное проведение 

итоговой аттестации. 

3.Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в школу и вышестоящие организации не 

поступали. 

4.Низкий уровень положительной учебной мотивации выпускников 11-х классов не 

позволяет всем учащимся успешно проходить государственную итоговую аттестацию. 

Выявленные проблемы. 

Недостаточный уровень: 

- положительной учебной мотивации; 

- реального текущего контроля, системы выявления и ликвидации пробелов в 

осваиваемых предметных компетенций со стороны учителей-предметников (предметы 

по выбору). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты   ОГЭ 

9 класс 

 

Количество выпускников 9 класса- 22 чел. 19 выпускников сдали  

обязательные предметы (математика, русский язык) и предметы по выбору на 

удовлетворительные оценки, 3 человека  получили справку об обучении в 

основной школе. Из них один ученик по заявлению родителей переведен на 

повторный год обучения, двое – на семейное образование. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса в 2019 году 

проводилась в штатном режиме и регламентировалась нормативно - правовыми 

документами федерального, регионального и муниципального уровней, 

локальными актами районного и школьного уровней. 

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в РФ» итоговая 

аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы, которая проводится на основе 

принципов объективности инезависимости

 оценкикачестваподготовкиобучающихся.Освоениеосновныхобразовательных 

программ основного общего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников. 

 

В МБОУ «Чернореченская СОШ№2 им. В.Д. Солонченко» с начала учебного года 

велась целенаправленная, планомерная, систематическая подготовка выпускников 

9 класса к государственной итоговой аттестации. Были проанализированы 

результаты ГИА-9 за 2018 г.; утвержден план мероприятий школы по подготовке и 

проведению ГИА в 9 классе в 2019г.; назначены ответственные за организацию 

ГИА в 9 классе; сформирован пакет нормативно-правовых документов по ГИА для 

9 кл. (федеральный, региональный, муниципальный, школьный уровни); проведены 

родительские собрания в 9 классе по подготовке к ГИА (имеются листы 

ознакомления); проведены тематические беседы с выпускниками по проблеме 

участия в ГИА; проведены индивидуальные беседы с родителями о подготовке их 

детей к обязательным экзаменам; осуществлен прием заявлений от учащихся 9 кл. 

по выбору предметов для сдачи ГИА; подписаны согласия на обработку 

персональных данных родителями выпускников 9 класса (имеются в наличии); 

оформлены экзаменационные стенды, где размещена информация о порядке 

проведения ГИА, план мероприятий по подготовке к ГИА, графики консультаций, 

телефоны «горячей линии»; размещена информация о ГИА на сайте школы; 

проведены  диагностические работы по математике и русскому языку в 9 кл. на 

базе школы и района, а также проведены педагогические советы, совещания при 

директоре по вопросам ГИА. 

 

К государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2018-2019 учебном году были допущены 22 

обучающихся (100%), как не имеющих  академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план. Выпускники 9 класса МБОУ 

«Чернореченской СОШ№2 им. В.Д. Солонченко» (22 чел.) сдавали экзамены в 

форме ОГЭ по четырем учебным предметам: обязательным (русский язык и 

математика) и 2 предметам по выбору. Выпускники 9 класса 2018-2019 учебного 

года в полной мере воспользовались правом выбора предметов. 

 

 



 

Результаты ОГЭ 

Категория 

предмета  

Предмет  Кол-во  

сдававших  

Кол-во  

Не сдавших 

экзамен  

Средний 

 балл по ОО.  

2016-2017 учебный год  

Основной   Русский язык  21 0 4 

Основной  Математика  21 2 4 

Выбор  Обществознание 14 2 3 

Выбор  Физика 6 0 4 

Выбор  Химия 3 0 4 

Выбор  География 5 0 3 

Выбор  История  1 0 3 

Выбор  Биология  12 2 3 

 

2017-2018 учебный год 

Основной   Русский язык  11 1 3 

Основной  Математика  11 1 4 

Выбор  Обществознание 7 1 3 

Выбор  Физика 6 0 3 

Выбор  Химия 5 0 4 

Выбор  География 4 0 4 

2018-2019 учебный год 

Основной   Русский язык  22 0 3 

Основной  Математика  22 3 3 

Выбор  Обществознание  19 0 3 

Выбор  Биология  8 1 3 

Выбор  Химия  5 0 4 

Выбор  География  9 0 3 

Выбор  Физика  1 0 3 

 

Выводы:  

- На протяжении 2-х последних лет снижается средний балл по русскому языку 

(независимо от количества учеников, сдававших экзамен по русскому языку): с 4 

до 3 баллов.  

- За последний год снизился средний балл по математике: с 4 до 3баллов. 

- Ежегодно на экзамен по выбору на протяжении трех лет выходят предметы 

обществознание, физика, география, химия.  

- Результаты по обществознанию, химии за три года имеют стабильную динамику: 

средний балл по обществознанию – 3, по химии – 4. Результаты по географии 
колеблются в диапазоне 3-4-3 соответственно.  

- На протяжении 3 лет стабильные результаты (средний балл – 4) показывают 

выпускники по химии.  

- Результаты по физике снизились в последние 2 года: 4-3-3 соответственно.  



- Количество учеников, выбравших на экзамен физику,  сократилось с 6 до 1. 

Возможные причины: смена учителя. В ОО с 17.12.2018г. преподавание предмета 

осуществляется дистанционно.  

- Предмет «Биология» выбран на экзамен 2 раза (в 2017 и 2019 году), количество 
учеников снизилось с 12 человек до 8. Средний бал остается стабильным – 3 балла.  

- Предмет история за три года выбрал один ученик в 2017 г. Результат – «3». 

- На экзамены по выбору за три года не были представлены предметы: литература, 

иностранный язык, информатика, что свидетельствует о низком интересе к данным 

предметам среди выпускников 9 класса. Причиной данной ситуации может быть 

неуверенность учеников в своих знаниях по данным предметам.  

Рекомендации:  

1. Усилить работу по подготовке к экзаменам по основным предметам. 

Включать в уроки задания в формате ОГЭ. 

2. Усилить учебный план ОО в части формируемой участниками 

образовательных отношений  курсы по выбору, направленные на 

ликвидацию пробелов по данным предметам.  

3. Внести в план ВШК  на 2019-2020 учебный год мероприятия по контролю за 

преподаванием русского языка и математики в 5-9 классах.  

4. Учителям-предметникам проанализировать методы и приемы своей работы 

по обществознанию, географии, химии, биологии; внести изменения в 

рабочие программы  с целью повышения качества результатов по данным  

предметам. 

5. Внести в план ВШК, план методической работы школы  на 2019-2020 

учебный год мероприятия, направленные на методическое 

совершенствование преподавания предметов информатики, истории, 

литературы, иностранного языка, а так же на контроль за преподаванием 

данных предметов.  

6. Провести в 2019-2020 учебном году анкетирование обучающихся,  

диагностические работы в 5-9 классах по информатике, литературе, 

иностранного языка, с целью определения заинтересованности и 

результативности по данным предметам.  

7. Внести в план методической работы на 2019-2020 учебный год мероприятия 

, направленные на повышение уровня организации и результативности 

преподавания физики в дистанционном режиме.  

8. Учителю химии продолжить работу по повышению результатов по 

предмету.  

9. Учителям-предметникам, работающим в 5-9 классах, усилить работу по 

подготовке к экзаменам, при необходимости пройти курсы повышения 
квалификации. 

 

 

 

 

Выводы. 

На протяжении всего учебного года велась  работа по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников в форме  ОГЭ. Вместе с 



тем, контроль за качеством обученности обучающихся  9-х  классов выявил ряд 

пробелов:  

 недостаточное  стимулирование познавательной активности 

школьников со стороны родителей учащихся; 

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и 

дифференциации обучения учащихся со стороны учителей-предметников. 

 пропуски учащимися  учебных занятий. 

 

 

 

                            Востребованность выпускников 

Распределение выпускников  9  класса 

МБОУ «Чернореченская СОШ № 2 им. В.Д. Солонченко» 

2018-2019 учебный год 

 

Куда поступил (ВУЗ, 

ССУЗ) 

Факультет Форма 

обучения 

Кол-во  

г. Боготол, КГБПОУ 

«Боготольский  техникум 

транспорта»  

Помощник 

машиниста  

Очная  1 чел. 

г. Ачинск, «Ачинский 

колледж отраслевых 

технологий и бизнеса» 

Правовая 

социальная 

подготовка  

Очная  1 чел 

г. Ачинск, КГАПОУ 

«Ачинский колледж 

транспорта и сельского 

хозяйства» 

Логист, 

организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

Очная  1 чел 

г. Ачинск, «Ачинский 

торгово-экономический 

колледж» 

Менеджер по 

продажам 

Очная  3 чел. 

г. Ачинск, КГАПОУ 

«Ачинский колледж 

транспорта и сельского 

хозяйства» 

Механик  Очная  1 чел. 

г. Ачинск, КГАПОУ 

«Ачинский колледж 

транспорта и сельского 

хозяйства» 

Техническое 

обеспечение и 

ремонт 

автомобилей 

Очная  2 чел. 

п. Козулька, Козульский 

филиал 

государственного 

автономного 

профессионального 

образовательного 

учреждения 

«Емельяновский 

дорожно-строительный 

техникум» 

Автомеханик   Очная  1 чел 

Повторный год обучения  Очная 1 чел 



в 9 классе  

Семейное образование    2 чел 

МБОУ «Чернореченская 

СОШ №2 им. В.Д. 

Солонченко» 

 Очная 9 чел 

 

 

Распределение выпускников  11  класса 

МБОУ «Чернореченская СОШ № 2 им. В.Д. Солонченко» 

2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 
Учреждение / сфера деятельности 

Количество 

поступивших 

1 г . Ачинск, КГБП образовательное учреждение 

«Ачинский медицинский техникум» 

1 человек 

2 г.Красноярск, «Красноярский педагогический колледж 

№2» 

2 человека 

3 г. Красноярск,  «Сибирский государственный 

университет науки и технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева» 

1 человек 

4 Г. Красноярск, «Аэрокосмический колледж СибГУ им. 

М.Ф. Решетнева»  

1 человек 

5 г. Красноярск, «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева»  

1 человек 

6 Российская Армия  1 человек 

 

 

 

Результаты ВПР в 4, 5, 6, 11 классах 

 

С целью проведения мониторинга качества образования  в 2018-2019г. были 

проведены Всероссийские проверочные работы   ( далее – ВПР) для обучающихся 

4, 5, 6,11 классов. В 7  классе ВПР проводились в режиме апробации. 

 

В 4 классе ВПР проводились в штатном режиме по следующим предметам: 

математика, русский язык, окружающий мир.  

Результаты по предметам  

Предмет 
Кол-во 

участников 

Кол-во «5» 

( % от общего 

числа) 

Кол-во «4» ( 

% от 

общего 

числа) 

Кол-во «3» 

(% от общего 

числа) 

Кол-во «2» 

(% от 

общего 

числа) 

Математика  15 8 (53,3 %) 6 (40%) 1 (6,7%) 0/0 

Русский язык 15 4 (26,7%)  6 (40 %) 3 (20 %) 2 (13,3%) 

Окружающий 

мир  
15 1 (6,7) 6 (40%) 8(53,3%) 0/0 

 

В 5 классе прошли ВПР по русскому языку, математике, истории, биологии.  

Результаты по предметам  

 

Предмет 
Кол-во 

участников 

Кол-во «5» 

( % от общего 

Кол-во «4» ( 

% от 

Кол-во «3» 

(% от общего 

Кол-во «2» 

(% от 



числа) общего 

числа) 

числа) общего 

числа) 

Русский 

язык  

16 0 5 (31,25%) 9( 56,25%) 2 (12,5%) 

Математика 16 1 (6,25%) 5 (31,25%) 7(43,75%) 3(18,75%) 

История  16 0 9 (56,25%) 6(37,5%) 1(6,5%) 

Биология  16 0 11(68,75%) 5(31,25%) 0 

 

В 6 классе прошли ВПР по русскому языку, математике, истории, биологии, 

географии, обществознанию. 

Результаты по предметам  

 

Предмет 
Кол-во 

участников 

Кол-во «5» 

( % от общего 

числа) 

Кол-во «4» 

( % от 

общего 

числа) 

Кол-во «3» 

(% от 

общего 

числа) 

Кол-во «2» 

(% от 

общего 

числа) 

Русский язык  16 0 6(37,5%) 9 (56,25%) 1(6,25%) 

Математика 16 0 9(56,25%) 7(43,75%) 0 

История  17 3(17,65%) 11(64,7%) 3(17,65%) 0 

Биология  18 0 10 (55,56%) 8(44,44%) 0 

География  17 0 2(11,76%) 15(88,24%) 0 

Обществознание  17 2(11,76%) 6(35,29%) 8 (47,06%) 1(5,88%) 

 

 

В 11 классе прошли ВПР по немецкому языку, физике, истории, химии, 

географии, биологии. 

Результаты по предметам 

Предмет 
Кол-во 

участников 

Кол-во «5» 

( % от общего 

числа) 

Кол-во «4» 

( % от 

общего 

числа) 

Кол-во «3» 

(% от 

общего 

числа) 

Кол-во «2» 

(% от 

общего 

числа) 

Физика 5 0 2 (40%) 3(60%) 0 

Химия  7 0 4(57,14%) 3(42,86%) 0 

История  6 0 6(100%) 0 0 

Немецкий язык  7 3(42,86%) 4 (57,14%) 0 0 

География  7 1(14,29%) 4(57,14%) 2 (28,57%) 0 

Биология  7 0 6(85,71%) 1(14,29%) 0 

 

Анализ результатов  ВПР в 2018-2019 учебном году 

По итогам проведения ВПР в 2018-2019 учебном году МБОУ 

«Чернореченская СОШ № 2 им. В.Д. Солонченко»  были проанализированы  

результаты ВПР. Особого внимания требуют  следующие моменты: 



- по ряду предметов имеется 100 % результаты выполнения заданий 

(базового и профильного уровня), что на порядок выше региональных и 

Российских  

- имеется ряд заданий повышенного уровня (по разным предметам), 

результаты выполнения которых,  выше региональных и российских. Что,  на 

первый взгляд,  кажется необъективным, т.к. индекс образовательных условий 

нашей школы ниже многих краевых и российских.  

- имеются несоответствие отметок за работу и отметок за предыдущую 

четверть . 

- имеются результаты ВПР на порядок ниже региональных и Российских (как 

базовый уровень заданий, так и повышенный)  

(В 7 классе в ВПР приняли участие отдельные обучающиеся.Данных для 

полноценного анализа по классу не достаточно) 

Обучающиеся 4, 5, 6, 11 классов показали в 2018-2019 учебном году 

противоречивые результаты: выполнение отдельных заданий базового уровня – 0 

%, повышенного – до 100%. Такие результаты можно объяснить тем, что задания 

повышенного уровня оцениваются большим количеством баллов, чем задания 

базового уровня. (обучающиеся заблаговременно были осведомлены о критериях 

оценки ВПР). Поэтому на выполнение заданий повышенного уровня  ученики 

направили большие усилия и время. Кроме того, не стоит исключать тот факт, что 

в ОО преподавание предметов осуществляют учителя-предметники первой и 

высшей квалификационной категории, что не может не отразиться на высоких 

результатах ВПР, а так же должно обратить внимание данных педагогов на 

результаты, которые значительно ниже регионального  и российского  уровней . На 

результаты выполнения ВПР в 4, 5, 6 классах оказывает влияние тот факт, что 

работы проводится в штатном режиме. К режиму апробации в 7, 11 классах 

ученики относятся адекватнее. Высокие Результаты ВПР отдельных учеников  по 

биологии и химии объясняются их выбором данных предметов на экзамен и 

тщательной подготовкой к ним.  

Выполнены общие рекомендации:  

1. Внесено  в план ВШК на 2019-2020 мероприятия, направленные на 

изучение вопроса объективной оценки образовательных результатов: 

семинары, индивидуальные консультации, посещение уроков, контроль 

за выставлением отметок по предметам.  

2. Проведен   семинар, посвященный вопросам организации, проведения и 

оценке результатов ВПР.  

3. Учителями-предметниками  внести необходимые коррективы в рабочие 

программы, исходя из анализа ВПР по своим предметам.  

4 .Разработан  план мероприятий по обеспечению объективности при 

проведении оценочных процедур. 



Результаты Краевых диагностических работ 

 

В целях повышения эффективности и качества образования обучающихся по 

образовательным программам  начального общего образования  обучающиеся 4 

классов  школы принимают участие в краевых  диагностических работах : 

«групповой проект», работа по читательской грамотности.    

Результаты выполнения группового проекта по классу 

 (4 класс, 2018/2019 уч. год) 

Групповой проект Среднее значение по 

классу (%) 

Средне

е 

значени

е по 

регион

у (%) 

Успешность 

выполнения 

(% от 

максимально

го балла) 

Весь проект (общий балл) 68,89% 76,63% 

Регулятивные действия 62,67% 71,61% 

Коммуникативные действия 76,67% 82,91% 

Уровни 

достижений 

(% 

обучающихс

я) 

Достигли базового уровня 

(включая повышенный) 

80,00% 96,67% 

Повышенный 33,33% 47,45% 

 

 

  Уровни достижений (% обучающихся, результаты которых 

соответствуют данному уровню достижений) 

Ниже базового Базовый Повышенный 

Регион (%) 3,33% 49,22% 47,45% 

Класс (%) 20,00% 46,67% 33,33% 

 

 

 

Результаты выполнения группового проекта по классу, по отдельным действиям 

(4 класс, 2018/2019 уч. год) 

  

      

      

      

 № п/п  Элементы деятельности обучающихся Успешность 

сформированности 

действий (в %) 

  Клас

с 

Иссле

довате

льский 

проект

, край 

Социал

ьный 

проект, 

край 

Все 

проек

ты, 

край 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ     

    1    Активность участия в целеполагании     



 0-не участвовал(а) в выборе темы/формы работы 20,00

% 

3,00% 3,60% 3,55

% 

 1-участвовал(а) в выборе темы/формы работы, но не 

активно 

26,67

% 

25,76

% 

24,04% 24,17

% 

 2-активно участвовал в выборе темы/формы работы 26,67

% 

52,31

% 

52,94% 52,89

% 

 3-был(а) лидером 

 

 

 

 

26,67

% 

18,93

% 

19,43% 19,39

% 

    2    Активность участия в планировании     

 0-не участвовал(а) в планировании 20,00

% 

4,20% 3,31% 3,38

% 

 1-участвовал(а), но не активно 20,00

% 

24,89

% 

23,87% 23,95

% 

 2-активно участвовал(а) в планировании 40,00

% 

52,89

% 

53,59% 53,53

% 

 3-был(а) лидером 20,00

% 

18,02

% 

19,24% 19,14

% 

    3    Распределении функций и  их выполнение     

 0-в работе над проектом не участвовал(а) (независимо 

от того были или не были распределены функции) 

6,67

% 

0,67% 0,57% 0,58

% 

 1-ставится в следующих случаях: а) распределения 

функций не было, делал(а), что считал(а) нужным 

ИЛИ б) распределение функий было, имел(а) свое 

задание, но выполнял (а) иное задание (дублировал(а) 

работу одноклассников, делал(а) не предусмотренное 

планом работ) 

6,67

% 

12,57

% 

12,25% 12,27

% 

 2-распределение функций было, имел(а) и 

выполнял(а) свою часть работы 

86,67

% 

86,77

% 

87,18% 87,15

% 

    4    Активность в контроле своих действий     

 0-не участвовал(а) в контроле 6,67

% 

6,49% 4,20% 4,37

% 

 1-контролировал(а) только свои действия 60,00

% 

39,41

% 

38,21% 38,30

% 

 2-контролировал(а) и свои действия, и действия 

партнеров по группе 

33,33

% 

54,10

% 

57,60% 57,33

% 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ     

    5    Участие в презентации     

 0-в презентации не участвовал(а) 0,00

% 

3,00% 2,47% 2,51

% 

 1-участие в презентации незначительное 13,33

% 

24,64

% 

23,63% 23,71

% 

 2-участие в презентации значительное 86,67

% 

72,37

% 

73,89% 73,78

% 

    6    Активность/инициативность ученика     

 0-не проявляет 20,00

% 

3,75% 3,22% 3,26

% 



 1-активен, но инициативы не проявляет 20,00

% 

33,21

% 

32,70% 32,74

% 

 2-активен, проявляет инициативу 60,00

% 

63,05

% 

64,08% 64,00

% 

    7    Ориентация на партнера и согласованность 

позиций 

    

 0-не слушает, перебивает, не учитывает мнения 

партнера 

0,00

% 

0,58% 0,66% 0,65

% 

 1-иногда прислушивается к партнеру, иногда 

игнорирует его мнение 

40,00

% 

17,10

% 

16,81% 16,83

% 

 2-внимательно выслушивает партнера, с уважением 

относится к его позиции, старается ее учесть, если 

считает верной 

60,00

% 

82,31

% 

82,54% 82,52

% 

    8    Работа в команде     

 0-в работе группы участия не принимает  20,00

% 

1,41% 1,24% 1,25

% 

 1-не берет на себя организаторские функции, но свою 

работу выполняет 

33,33

% 

49,48

% 

47,95% 48,07

% 

 2-может организовать работу группы, но при этом 

может работать в команде на «вторых ролях» 

46,67

% 

49,11

% 

50,81% 50,68

% 

ОЦЕНКА ЛИЧНОГО ВКЛАДА     

    9    Самооценка-оценка личного вклада     

 0 баллов - "Почти все сделали без меня" 0,00

% 

0,25% 0,21% 0,22

% 

 1 балл 6,67

% 

0,79% 0,53% 0,55

% 

 2 балл 6,67

% 

1,91% 1,10% 1,16

% 

 3 балл 6,67

% 

2,58% 2,33% 2,35

% 

 4 балл 6,67

% 

6,37% 6,48% 6,47

% 

 5 балл 46,67

% 

41,07

% 

36,36% 36,72

% 

 6 балл 6,67

% 

15,90

% 

15,22% 15,27

% 

 7 балл 13,33

% 

9,74% 11,63% 11,48

% 

 8 балл 0,00

% 

8,45% 10,97% 10,78

% 

 9 балл 6,67

% 

6,41% 8,87% 8,68

% 

 10 баллов - "Я сделал(а) очень много, без меня работа 

бы не получилась" 

0,00

% 

6,53% 6,30% 6,31

% 

 

Выводы:  

Из полученных данных, прошедших на уровне школы  сравнительный анализ с 

двумя предыдущими годами обучения,  видно, что  



1. Успешность выполнения ГП (среднее значение по классу) в последние 2 

года имеет стабильные показатели: 68, 52 % и 68, 89 % соответственно. Эти 

показатели на 9 % ниже в сравнении с 2017г.  

2. Уровень  сформированности регулятивных действий – всегда более 50 %, но 

за три года эти показатели колеблются: 74% - 59% - 62%. соответственно.  

3. На достаточно высоком уровне  - коммуникативные умения – более 70%, 

при этом в последний год эти показатели незначительно ниже 2-х 

предыдущих лет: 80, 47% - 79, 86% - 76, 67% соответственно.  

4. Наиболее высокие показатели   достижения базового уровня (включая 

повышенный)  зафиксированы в 2017 г.  – 100% . после чего наблюдается 

значительное понижение ( до 61% в 2018г, 80 % в 2019 году). При этом, 

показатели по региону остаются стабильными.  

5. Наиболее высокие показатели достижения повышенного уровня также 

зафиксированы в 2017г – 50 %, в последующие годы эти показатели 

снизились до 33%, на 2019г. остаются в тех же пределах. Краевые 

показатели остаются, практически,  неизменными  - в пределах 47%. 

6. Наблюдается негативная тенденция по уровням достижения: показатели  

ниже базового уровня растут: 0% - 5,6% - 20% соответственно трем годам. 

При этом показатели  достижения базового уровня остаются в пределах 

среднего:  50% - 61% - в 2019 г. – понижение до 47% .  

7. Чаще других, обучающиеся 4 класса выбирали выполнение социального 

проекта, результаты выполнения которого по отдельным действиям таковы:  

7.1. Доля учеников, не принимающих участие в выборе темы, целеполагании 

возросла до 20 %.  

7.2. Также возросла до 20 % доля учеников, не принимающих участие в 

планировании.  

7.3. В 2019г. почти 7 % учеников не участвовали в контроле своих действий, 

что за 3 года зафиксировано впервые.  

7.4. Значительно повысился % участия обучающихся в презентации своих 

результатов (с 55% до 80 %) 

 

7.5. Значительно увеличилась доля учеников не проявляющих 

активности/инициативности – до 20%. 

 

7.6. Обучающиеся стабильно демонстрируют умение ориентироваться на 

партнера, однако % учеников, относящихся к мнению партнера 

внимательно, снизился с 81% до 60 %.  

 

7.7. Умение работать в команде стабильно демонстрируется в пределах 43 – 

46%.  

 

7.8. Самооценка личного вклада обучающихся  - в пределах краевых 

показателей.  

 

Рассмотрев  проблемное поле по результатам анализа ККР  можно 

обозначить следующие направления деятельности педагогического 

коллектива школы на  2020 год: 

1. На всех уроках в 1- 4 классах практиковать групповые формы работы.  



2. Учителям-предметникам скоординировать работу по анализу и 

формированию западающих показателей с педагогом-психологом, 

социальным педагогом школы.  

3. На уроках в 1- 4 классах использовать приемы формирования 

коммуникативной культуры.  

4. Ежегодно анализировать результаты ГП, привлекая к анализу 

учителей, работающих в 5 – 9 классах.  

5. Проводить информационно-разъяснительную работу с учениками, их 

родителями/законными представителями  об индивидуальных  

результатах ГП. 

 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 

(4 класс, 2018/2019 уч. год) 

  Среднее 

значение по 

классу 

Среднее значение 

по региону 

Успешность 

выполнения 

Вся работа (балл по 100-балльной 

шкале) 

69 55 

Успешность 

выполнения заданий 

по группам умений  

(% от максимального 

балла за задания 

данной группы) 

Общее 

понимание и 

ориентация в 

тексте 

94,44% 73,22% 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

71,56% 48,15% 

Использование 

информации из 

текста для 

различных 

целей 

64,44% 56,15% 

Уровни 

достижений (% 

учащихся, 

результаты 

которых 

соответствуют 

данному 

уровню 

достижений) 

Базовый уровень (включая 

повышенный) 

100,00% 79,67% 

Повышенный уровень 53,33% 17,25% 

 

 

 

 Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют 

данному уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 0,00% 0,00% 46,67% 53,33% 

Регион (%) 7,58% 12,75% 62,42% 17,25% 

 



 

 

Успешность выполнения заданий по группам умений  

 (одни и те же дети в разные годы обучения) 

 

 

Общее 

понимание и 

ориентация в 

тексте 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

и формы 

текста 

Использование информации 

из текста для различных 

целей 

Успешность 

выполнения  

всей работы (% от 

максимального  

балла) 

4 класс, 2016- 2017г.  

80,35% 85,71% 69% 79,86% 

6 класс 2018 – 2019 учебный год 

56, 11% 50,91% 33, 29% 46,38% 

 

 

Диагностическая работа по ЧГ в 6-х классах: уровни достижений  по предметам: 

 

Успешност

ь 

выполнени

я по 

предметны

м областям 

(% от 

максимальн

ого балла) 

2017 – 2018 учебный год 

Естествознание 49,44% 47,42% 

Математика 46,11% 45,87% 

Общественные науки 51,67% 47,19% 

Русский язык 38,33% 44,01% 

2018 – 2019 учебный год 

Естествознание 49,41% 39,85% 

Математика 47,06% 49,14 % 

Общественные науки 50,28% 45,01% 

Русский язык 65,22% 60,42% 

 

 

Успешность выполнения заданий по группам умений 

 

Общее 

понимание и 

ориентация 

в тексте 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

Использование 

информации из 

текста для 

различных целей 

Успешность 

выполнения все й 

работы (% от 

максимального 

балла) 

6 класс, 2017- 2018г.  



75, 08 % 50, 66% 31,67% 52, 79% 

6 класс 2018 – 2019 учебный год 

56, 11% 50,91% 33, 29% 46,38% 

 

 

Выводы:  

1. Выполнение заданий всей работы снизилось в 4 –х классах за 3 года с 

79,86% до 69 %. Незначительное снижение наблюдается и по региону. При 

этом, показатели по ОО выше региональных.  

2. Достижение базового уровня  - стабильно – 100 % на протяжении 3-х лет.  

3. Наибольший результат достижения повышенного уровня  - в 2017 году – 68, 

75%. В 2018 происходит резкое снижение – 38, 89%. В 2019г. – 53, 33%. 

Показатели по региону снизились с 32, 80% в 2017г до 17, 25% в 2018, 2019 

году.  

4. Анализ успешности  выполнения заданий по группам умений показал: 

4.1. Общее понимание и ориентация в тексте повысилась по ОО с 80, 36 % 

до 94, 44%. Эти показатели выше региональных. По региону 

наблюдается незначительное снижение.  

4.2. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста освоено 

учениками начальной школы выше среднего, но наблюдается 

нестабильность результатов: 85, 71% - 68, 69% - 71, 56% 

соответственно 3-м годам. По региону наблюдается снижение 

показателей.  

4.3. Использование информации из текста для различных целей – выше 

среднего, но наблюдается нестабильность освоения: 68, 75% - 52, 22% 

- 64, 44%. По отношению к 2017 г. отмечается понижение.  

4.4. За 3 года недостаточный уровень достижения  обучающихся и 

пониженный не зафиксирован. По региону отмечено увеличение по 

данному показателю.  

4.5. Процент учащихся, результаты которых соответствуют базовому 

уровню имеет максимальное значение в 2018г. – 61,11 %. В 2019 г. 

наблюдается значительное снижение до 46, 67% за счет увеличения  % 

достижения повышенного уровня: с 38, 89% до 53, 33%. По региону 

наблюдается снижение.  

5. Сравнение результатов диагностических работ по ЧГ в 6 классах в 2018, 

2019 году показал: 

5.1. Снизился общий балл выполнения работы с 52, 79 % до 46, 39% 

5.2. Стабильными остаются результаты освоения глубокого и детального 

понимания содержания и формы текста – в пределах 50%, что 

является недостаточным для обучения в 6 классе.  

5.3. Наблюдается незначительное увеличение % использования 

информации из текста для различных целей – на 1, 62%.  



5.4. При этом значительно  снизились показатели  общего понимания и 

ориентации в тексте: 75, 08 % – 56, 11% 

5.5. Среднее значение по классу успешности выполнения по предметным 

областям свидетельствует о стабильности освоения естествознания – в 

пределах 49 %, что не является достаточным.  

5.6. На 0,95 % снизились показатели по математике – 46, 11% в 2019г. 

5.7. На 1, 44 % повысились показатели по общественным наукам, но в 

целом, - чуть выше среднего – 51, 67%. 

5.8. Наблюдается значительное повышение показателей по русскому 

языку: снижение среднего значения с 38, 33% до   65, 22% .По региону 

– показатели также стали выше.  

6. Сравнительный анализ результатов в одном и том же классе (2017, 2019 год: 

4 и 6 класс) показал  отрицательную динамику освоения знаний и умений в 

данном классе: 

6.1.  Значительно снизился общий бал выполнения работы с 79, 86% до 46, 

39% 

6.2. Значительно снизились показатели по группам умений. Та же 

тенденция наблюдается в целом по краю.  

6.3. Достижение базового уровня сократилось со 100% до 67%. 

Значительное снижение зафиксировано и по краю.  

6.4. Резко сократился % достижения повышенного уровня: с 68, 75% до 5, 

56%. Показатели по региону сократились вдвое.  

В целом, следует отметить понижение показателей по формированию 

читательской грамотности в 6 классах в сравнении с 4 классами как по 

школе , так и по региону.  Что является тревожным фактом.  

 

Рассмотрев  проблемное поле по результатам анализа работ по ЧГ  можно 

обозначить следующие направления деятельности педагогического 

коллектива школы на  2020 год: 

1. Продолжать работу в ОО в рамках методической темы «Формирование 

читательской грамотности как основы успешного освоения знаний» 

2. Учителям-предметникам 1 – 11 классов использовать на уроках методы и 

приемы по формированию читательской грамотности.  

3. Внести в план ВШК на 2019 – 2020 учебный год  контроль над 

преподаванием предметов гуманитарного цикла.  

4. Внести в план методической работы школы на 2019- 2020 учебный год 

мероприятия, направленные на повышение знаний педагогов в рамках 

обозначенной проблемы.  

5. Внести в учебный план на 2019 – 2020 учебный год в часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, курсы, направленные на 

повышения уровня читательской грамотности обучающихся.  

6. Учителям-предметникам, учителям начальных классов регулярно 

отслеживать результаты учеников по формированию читательской 

грамотности на уроках.  

7. Внести в план внеурочной деятельности на 2019 – 2020 учебный год 

мероприятия для учеников, направленные на формирования общей 

читательской культуры.  

8. Внести в план работы школьной библиотеки на 2019 – 2020 учебный год 

мероприятия, направленные на повышение читательской мотивации 

обучающихся.  



9. Учителям-предметникам при оценивании работ/ответов обучающихся 

строго придерживаться критериев оценки с целью достижения 

объективных результатов по классу/школе.  

10.  Учителям-предметникам, учителям начальной школы включать в учебные 

занятия задания КДР по ЧГ.  

11.  Методисту ОО проанализировать информацию о повышении 

квалификации педагогов, при необходимости, рекомендовать обучение на 

курсах  повышения квалификации учителей-предметников 5 – 9 классов, 

учителей начальной школы по вопросам формирования читательской 

грамотности. 

12.  Учителям – предметникам не реже одного раза в год проводить 

комплексные диагностические работы по ЧГ с последующим детальным 

анализом результатов.  

 

Результаты ККР по ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ   в 8 классе 

 

В целях совершенствования оценки качества образования в Красноярском 

крае  в ноябре 2019г. была проведена краевая контрольная работа по 

естествознанию  в 8 классе. В МБОУ «ЧернореченскаяСОШ № 2 им. В.Д. 

Солонченко» работу выполняли 17 человек.  

Результаты освоения умений по группам следующие: 

1 группа умений: описание и объяснение естественнонаучных явлений на основе 

имеющихся научных знаний 

2 группа умений: распознавание научных вопросов и применение методов 

естественнонаучного исследования  

3 группа умений: интерпретация данных и использование научных доказательств 

дляполучении выводов. 

Результаты освоения 1,2,3 групп умений по классу:  

          Средний процент освоения основных групп 

умений 

   1 группа 2 группа 3 группа 

Класс 40,18% 33,33% 26,14% 

Регион 49,82% 36,88% 38,38% 

 

Распределение участников КДР8 по уровням достижений 

  Ниже базового Базовый Повышенный 

Класс  56,25% 37,50% 6,25% 

Регион 30,16% 61,24% 8,60% 

 

Вывод: Полученные результаты требуют тщательного анализа и корректировки 

планов работы по физике, географии, биологии на  2020  год для достижения более 

высоких результатов. 

 

Результаты оценки образовательных достижений  обучающихся  в конце 2018-

2019 учебного года в рамках итоговой диагностики 

Ежегодно обучающиеся 1 – 3 классов школы принимают участие в итоговой 

диагностике образовательных достижений  Центра оценки качества образования г. 

Красноярска.  



2 класс 

 МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Общий 

балл 

% 

выполнения 

заданий 

базового 

уровня 

Уровень 

достижений 

Общий 

балл 

% 

выполнения 

заданий 

базового 

уровня 

Уровень 

достижени

й 

Среднее 

значение 

по 

классу 

36 % 68 % 67 % 41% 68 % 52 % 

Среднее 

значение 

по 

региону  

58% 75% 81% 60% 79% 78 % 

 

 

2 класс 

 Чтение (литературный текст) Чтение (информационный текст) 

 
Общий 

балл 

% 

выполнения 

заданий 

базового 

уровня 

Уровень 

достижений 

Общий 

балл 

% 

выполнения 

заданий 

базового 

уровня 

Уровень 

достижени

й 

Среднее 

значение 

по 

классу 

43  % 67 % 64 % 44% 75% 80% 

Среднее 

значение 

по 

региону  

53% 68% 64% 52% 69% 68% 

 

3 «А» класс 

 

 

 МАТЕМАТИКА  РУССКИЙ ЯЗЫК  

 
Общий 

балл 

% 

% 

выполнения 

заданий 

базового 

уровня 

Уровень 

достижени

й 

% 

Общий 

балл 

% 

выполнения 

заданий 

базового 

уровня 

 

Уровень 

достижен

ий 

Среднее 

значение по 

классу 

59 73 75 52 69 83 

Среднее 

значение по 

региону  

60 70 68 56 72 85 



3 «А»класс 

 Чтение (художественный текст) Чтение (научно-популярный текст) 

 
Общий 

балл 

% 

выполнения 

заданий 

базового 

уровня 

Уровень 

достижений 

Общий 

балл 

% 

выполнения 

заданий 

базового 

уровня 

Уровень 

достижени

й 

Среднее 

значение 

по 

классу 

56 62 75 53 56 42 

Среднее 

значение 

по 

региону  

60 66 76 59 63 67 

 

 

 

3 «Б» класс 

 

 

3 «Б»класс 

 Чтение (художественный текст) Чтение (научно-популярный текст) 

 
Общий 

балл 

% 

выполнения 

заданий 

базового 

уровня 

Уровень 

достижений 

Общий 

балл 

% 

выполнения 

заданий 

базового 

уровня 

Уровень 

достижени

й 

Среднее 

значение 

по 

классу 

43 47 33 27 31 0 

Среднее 

значение 

по 

региону  

60 66 76 59 63 67 

 МАТЕМАТИКА  РУССКИЙ ЯЗЫК  

 
Общий 

балл 

% 

% 

выполнения 

заданий 

базового 

уровня 

Уровень 

достижени

й 

% 

Общий 

балл 

% 

выполнения 

заданий 

базового 

уровня 

 

Уровень 

достижен

ий 

Среднее 

значение по 

классу 

46 17 39 39 57 75 

Среднее 

значение по 

региону  

70 68 56 56 72 85 



 

Вывод: Итоговая  диагностика в 1-3 х  классах  показала уровень  

познавательной сферы, индивидуальные личностные особенности обучающихся, 

что позволяет спланировать работу на  следующий учебный год.  

Полученные результаты по основным предметам, а так же результаты 

обследования обучающихся в конце учебного года позволяют педагогам и 

родителям скорректировать свою работу, определенным образом наладить 

взаимоотношения с обучающимися с целью достижения более высоких 

результатов. 

 

4. Дополнительное образование 

 

Система дополнительного образования школы  обеспечивает реализацию прав 

учащегося на получение дополнительного образования в соответствии с его 

потребностями и возможностями. Главная задача современной школы – это 

раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире (из Национальной  образовательной 

инициативы «Наша Новая школа»).   

Основная идея национального проекта  «Успех  каждого ребенка» – выстраивание 

системы дополнительного образования, создание комплексной модели поддержки 

талантливых детей. 

На сегодняшний день дополнительное образование школы реализуется  по  

направлениям. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через такие формы: 

• Экскурсий,  Дней здоровья, подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

• Бесед по охране здоровья.. 

• Динамические паузы и прогулки в начальной школе. 

• Участие в спортивных соревнованиях. 

• . Работу клуба «Здоровяк» . 

• секции по волейболу, баскетболу, настольному теннису, подвижные 

спортивные игры, общая физическая подготовка, шахматы 

2) Общекультурное направление реализуется через такие формы:: 

• Организация экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы,района , края 

•  Через объединения как «Нескучалия », «Народная культура»., 

 3) Общеинтеллектуальное реализуется через формы : 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры  

• Проектная деятельность: 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы. 

• Разработка проектов к урокам. 

• Кружок «Шахматы » 

4). Духовно-нравственное направление реализуется через : 



• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, участниками локальных войн, уроки 

мужества, посещение школьного музея боевой славы. 

• Выставки рисунков. 

• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян,  

• Тематические классные часы. 

• Участию в военно- спортивной игре «Зарница». 

• Фестиваль патриотической песни. 

• Объединение «Патриот» 

5). Социальное : 

• Проведение субботников. 

• Работа на пришкольном участке. 

• Акция «Чистый парк», «Помоги бездомным животным», «Каждой пичужке 

по кормушке» и др.; 

• профориентационные беседы, встречи с представителями разных 

профессий; 

• Проект» Билет в будущее», Проектория 

• трудовые десанты. 

•  субботники;  

• социальные пробы (инициативное участие ребенка в социальных акциях, 

организованных взрослыми) и др.  

 

 

Информация о дополнительном образовании в школе 

 

   Показатели Ед.изм. На 

01.10.2019  

Количество учащихся в общеобразовательном 

учреждении 

 

Чел. 

196 

Количество учащихся, занятых в дополнительном 

образовании(один ученик считается 1 раз) 

Число, % 192 

Количество учащихся, занятых в дополнительном 

образовании в рамках школы 

Число, % 176 

(78,84,14) 

Количество учащихся, занятых в дополнительном 

образовании в краевых круглогодичных 

интенсивных школах 

Число 0 

Количество учащихся, занятых в краевых летних 

образовательных программах. 

Число 0 

Количество учащихся, занятых в дополнительном 

образовании в районных  круглогодичных 

интенсивных школах 

Число 0 

Количество учащихся, занятых в дистанционных 

образовательных программах 

Число 4 

Количество учащихся, занимающихся физической 

культурой, спортом и туризмом в рамках 

школьного физкультурно-спортивного, туристко-

спортивного клуба / секциях 

 

Число, % 

95/84/14 

93/98/100 

Количество школьников, включенных в социально-

значимую деятельность 

Число, % 95/84/14 

95/98/100 

Количество школьников, включенных в Число, % 92 / 3/ 



деятельность детских общественных организаций: 78/9 

2/84/65 

в т.ч. деятельность РДШ Число, % 36 /18 

В  т.ч. в деятельность Юнармия Число, % 12 /6 

Количество школьников,  состоящих на 

профилактическом учёте ОУ/КДН/ОВД 

Число, % 11/2/0 

5,5/1/0 

Доля школьников, состоящих на профилактическом 

учёте,  занятых различными формами внеурочной 

деятельности 

 

% 

100 

Количество реализуемых в ОУ дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

Шт. 

16 

Количество педагогов дополнительного 

образования 

число 5 

Количество педагогов дополнительного 

образования, прошедших курсы повышения 

квалификации 

число 0 

Количество учащихся, включённых в систему 

образовательных, спортивно-массовых 

мероприятий на школьном уровне 

Число, % 95/84/14 

95/98/100 

Количество учащихся, включённых в систему 

образовательных, спортивно-массовых 

мероприятий на районном уровне 

Число 40 

Количество учащихся, включённых в систему 

образовательных, спортивно-массовых 

мероприятий на зональном/ краевом уровне 

Число 0 

 

 

 

Мониторинг (сводный за год) 

 

1 Общее число школьников/ по ступеням обучения 196/99/85/14 

2 Доля школьников, занимающихся физической культурой, спортом, 

туризмом, по отношению к общему количеству детей школьного 

возраста, (%) (без учета уроков физической культуры) 

95/84/14 

95/98/100 

3 Количество школьников, обучающихся по программам 

дополнительного образования, всего (кол – во, % от общего числа 

учащихся), 

В том числе: 

- реализуемых на базе школы; 

- на базе МБОУ «Козульская СОШ№2» 

- на базе Школы искусств 

 

 

 

33 /15,5% 

0 

4 Количество учащихся, занятых в краевых круглогодичных 

интенсивных школах (кол-во, % от общего количества учащихся 2 и 

3 ступени обучения) 

0 

5 Количество учащихся, занятых в районных интенсивных, чел. 33 

6 Количество учащихся, занятых в дистанционных образовательных 

программах, чел. 

4 

7 Доля школьников, участвующих в деятельности детских 

общественных формирований (от общего числа школьников, по 

ступеням обучения), (%) 

92 / 3/ 78/9 

2/84/65 



8 Доля школьников, включенных в социально – значимую 

деятельность (участие в разработке и реализации  социальных акций 

и проектов), (%) 

95/84/14 

95/98/100 

9 Количество детских, детско – взрослых команд, ставших 

победителями районных, краевых конкурсов, социально – значимых 

проектов и акций. 

3 

10 Количество детских, детско-взрослых команд, получивших 

грантовую поддержку на реализацию социальных проектов. 

2 

11 Количество школьников, получивших призовые места в районных 

творческих, интеллектуальных конкурсах, соревнованиях (чел.) 

35 

12 Количество школьников, получивших призовые места в 

мероприятиях и конкурсах краевого и всероссийского уровня, (чел.) 

3 

13 Количество школьников, получивших гранты, стипендии за 

достигнутые успехи в различных областях учебной, социальной и 

творческой деятельности, (чел.) 

0 

14 Количество учащихся, состоящих на учете в  ОВД на 1.09.19 г., чел. 

- количество учащихся, снятых с учета за отчетный период (9 

месяцев 2019 г.), чел. 

- количество учащихся, поставленных на учет за отчетный период, 

чел. 

1 

 

 

0 



                                             Информационная карта 

                                             детских общественных организаций школы . 

 

 

 

 

 

Название детского 

общественного 

объединения 

(организации) 

Возраст 

участников, 

количество 

Направление 

деятельности 

Образовательная 

программа, 

обеспечивающая 

деятельность 

организации, 

объединение 

Наличие 

программы 

деятельности, 

название 

Руководитель 

1. РДШ 10-17, 

71 

Личностное  План РДШ Синицына 

А.В. 

2. «Добровольчество»   10 Личностное   Непомнящих 

С.И. 

3. Юнармия 13-14, 

10 

Военно-

патриотическое 

  Изоровский 

Ю.Г. 

4. Объединение «Совет 

старшеклассников» 

14-17, 

8 

Социально культурное  План совета 

старшеклассников 

Синицына 

А.В. 

5. Дружина юных пожарных 

«Искра» 

11-14, 

12 

Профилактическое «Юный пожарный»  Изоровский 

Ю.Г. 

6. Юный инспектор 

дорожного движения 

11-14, 

12 

Профилактическое «Светофор»  Изоровский 

Ю.Г. 

7. Волонтерский отряд 

«Старт» 

14-17, 

12 

Патриотическое, 

профилактическое, 

экологическое, 

социальное-

культурное, 

спортивное, 

краеведческое 

  Шестакова 

Г.П. 



 

 

 

 

                                               Информационная карта физкультурно-спортивного клуба «Здоровяк» 

Количество 

участников  

1-4 кл. 5-9 

кл. 

10-11 

кл. 

Дети-

сирот

ы 

Дети с 

ограниченн

ыми 

возможност

ями  

Состоящие 

на учёте в 

РОВД 

Образовательн

ые 

программы, 

реализуемые в 

рамках клуба 

Нормативно-правовые 

документы, 

регулирующие 

деятельность клуба 

Всег

о 

В т.ч. 

инвал

иды дет

и 

родите

ли 

педа

гоги 

192 6 8 96 84 13 10 2 2 0 

 

«Здоровячок», 

«ОФП», 

«Настольный 

теннис», 

«Шахматы», 

«Серебряная 

корзина», 

«Волейбольная 

орбита», 

«Спортивные 

подвижные 

игры», 

  «Мы 

туристы», 

«Патриот» 

 

Устав  школы 

пр №471 от 15.07.14 

Приказ о назначении 

руководителя клуба 

«Здоровяк» 

пр. №182 от 

28.08.2019  Положение  

о клубе «Здоровяк» 

 пр. № 466 от 

04.04.2012, положение 

о ШСЛ от 25.09.2018, 

положение о 

президентских 

состязаниях 07.12 

2017.,План работы 

клуба «Здоровяк» на 

2019-2020 уч.г. 

пр.№189   от 29.08.2019 

 

 



 

 

 

 

 

Информация о занятости  детей  школы в дополнительном образовании  

 

 Количество 

обучающихся 

Занятость в 

программах 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательной 

школе 

Занятость в программах 

дополнительного 

образования в 

учреждениях 

дополнительного 

образования, на базе 

МБОУ «Козульская 

СОШ №2» 

Не заняты в 

дополнительном 

образовании 

Не заняты в 

дополнительном 

образовании 

состоящие на 

учёте в ОВД 

количество % количество % количество % количество % 

01.10.2019 196 194 97 33 16 4 2 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Категории 

обучающихся 

Общее количество детей 

данной категории  

Занято дополнительным 

образованием 

% охвата от данной 

категории 

На 01.09.2019 На 01.09.2019 На 01.09.2019 

Дети – сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

12 12 100 

Дети с ограниченными 

возможностями 

6 4 64 

Дети-инвалиды 5 2 40 

Дети, состоящие на учёте в 

РОВД 

0 0 0 

Одарённые дети 103 103 100 



 

 

 

 

 

 

 

 

Информация 

о занятости  учащихся в дополнительных образовательных программах.  

Направле

ние 
№ 

 

Наименование 

программы 

Образовате

льное 

учреждение 

Срок 

реализа

ции 

Форма 

объединения 

Кол-

во 

уч-ся 

Н

О

О 

ОО

О 

С

О

О 

Дети с 

ограниченным

и 

возможностям

и 

сир

оты 

Сост

оящ

ие на 

учет

е в 

РОВ

Д 



всего 

Инвал

иды 

(в 

т.ч.) 

Художест

венное 

1. «Нескучалия » МБОУ 

«Черноречен

ская СОШ 

№2 им. 

В.Д.Солонче

нко» 

2 Студия  18 0 13 5 1 1 1 0 

2 «Креативное 

рукоделие » 

1 Кружок  20 16 4 0 0 0 4 0 

3 «Народная 

культура» 

1 Кружок  18 16 2 0 0 0 6 0 

Социаль

ное  

1.  «Старт» 1 Объединение  12 0 5 7 0 0 0 0 

2 Дружина ЮП 

«Искра» 

1 Дружина  12 1 10 1 0 0 1 0 

3 Объединение  

ЮИД «Светофор» 

1 Объединение 12 1 19 2 0 0 1 0 

Физкуль

турно-

спортивн

ое  

1. «Волейбольная 

орбита » 

2 Секция  18 0 18 0 0 0 1 0 

2 Кружок «Мы - 

туристы» 

2 Секция 12 0 10 2 0 0 1 0 

3 Секция 

«Серебряная 

корзина » 

2 Секция 18 0 13 5 0 0 0 0 

4 Секция 

«Настольный 

теннис» 

1 Секция 30 12 15 3 0 0 0 0 

5 Секция «ОФП 1 Секция 30 0 24 6 0 0 0 0 

6 Секция 

«Здоровячок 

1 Секция 30 30 0 0 0 0 10 0 

7 Секция 

«Спортивные 

подвижные игры» 

1 Секция 20 0 20 0 0 0 0 0 

Туристск

о-

2. «Музейная 

шкатулка» 

2 Кружок  18 0 16 2 1 1 1 0 



краеведч

еское 

 «Мы туристы» 1 Объединение  12 0 14 2 0 0 0 0 

Гражданс

ко-

патриоти

ческоеое 

1 «Патриот» 

 

 

1 Объединение  12 0 10 2 0 0 0 0 



Занятость 

учащихся  в объединениях дополнительного образования в других учреждениях  

 

 



Формы 

дополнительного 

образования 

Количеств

о 

учащихся 

Дети-

сироты и 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

Одарённые 

дети 

Дети с 

ограниченным

и 

возможностям

и  

Состоя

щие на 

учёте 

Всего В т.ч. 

инвал

иды 

Довузовская 

подготовка 

- - - - - - 

Краевые интенсивные 

школы 

(указать название) 

- - - - - - 

Дистанционное 

обучение, 

всего 

- Компьютерная 

графика 

Программирование 

игр и приложений 

-Конструктор 

3Dтехники Цифровая 

фотография 

 

4 

1 

2 

 

1 

1 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

 

4 

1 

2 

 

1 

1 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

Районные 

интенсивные школы 

(указать название) 

- «Учебные 

исследования»» 

- «Педкласс 

спортивной 

направленности»» 

- «Юнармия » 

- «Академия добра.» 

- «Основы 

видеомонтажа.» 

 

 

4 

 

3 

12 

8 

6 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

4 

 

3 

12 

8 

6 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

- «Школа 

безопасности» 

 

7 - - - - - 

Школа искусств 

- хореографическое 

отделение, 

- музыкальное 

отделение, 

- фольклорное 

отделение, 

- художественное 

отделение. 

- - - - - - 

Другое (указать - - - - - - 



название): 

- 

Всего 37 0 37 1 1 0 

 

 



 

 

 

Организация  внеурочной  деятельности  обучающихся  в рамках реализации ФГОС 

1-4 классы 

 

Направление  

внеурочной 

деятельности 

Формы организации Всего учащихся  

1-класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс (указать 

один раз) 

Охвачено 

внеурочной 

деятельностью по 

направлению 

Спортивно-

оздоровительное 

«Азбука здоровья  » 1 «а» класс- 12 

 

12 

Секция «Здоровячок» 2 «а» класс -13 

2 «б» класс -15 

3 класс-21 

4 «а» класс- 13 

4 «б» класс- 12 

1 

1 

4 

4 

3 

Секция «Настольный 

теннис» 

1 «а» класс- 12 

1 «б»  класс-13 

2 «а» класс -13 

2 «б» класс -15 

3 класс-21 

4 «а» класс- 13 

4 «б» класс- 12 

1 

2 

2 

2 

2 

4 

1 

Клуб «Здоровяк» 

(ШСЛ, 

президентские 

соревнования, акции, 

веселые старты ) 

1 «а» класс- 12 

1 «б»  класс-13 

2 «а» класс -13 

2 «б» класс -15 

3 класс-21 

4 «а» класс- 13 

4 «б» класс- 12 

12 

13 

12 

15 

20 

13 

12 

Воспитательные 

мероприятия 

(походы, дни 

здоровья, акции) 

1 «а» класс- 12 

1 «б»  класс-13 

2 «а» класс -13 

2 «б» класс -15 

3 класс-21 

4 «а» класс- 13 

   4 «б» класс- 12 

12 

13 

12 

15 

20 

13 

12 

Интеллектуальное Кружок «Хочу все 

знать» 

1 «а» класс- 12 12 

Кружок «Я- 

исследователь» 

4 «а» класс- 13 13 

Кружок  

«Занимательная  

грамматика» 

2 «б» класс -15 12 

Кружок «Шахматы» 1 «а» класс- 12 1 



1 «б»  класс-13 

2 «а» класс -13 

2 «б» класс -15 

3 класс-21 

4 «а» класс- 13 

4 «б» класс- 12 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Воспитательные 

мероприятия 

(фестивали, 

концерты, конкурсы, 

экскурсии) 

1 «а» класс- 12 

1 «б»  класс-13 

2 «а» класс -13 

2 «б» класс -15 

3 класс-21 

4 «а» класс- 13 

4 «б» класс- 12 

12 

13 

12 

15 

20 

13 

                            12 

Духовно-нравственное Студия «Театр и мы» 4 «б» класс- 12 12 

Кружок «С чего 

начинается Родина» 

3 класс-21 

 

21 

Занятия в школьном 

музее 

(экскурсии, мастер- 

класс) 

1 «а» класс- 12 

1 «б»  класс-13 

2 «а» класс -13 

2 «б» класс -15 

3 класс-21 

4 «а» класс- 13 

4 «б» класс- 12 

12 

13 

12 

15 

20 

13 

12 

Воспитательные 

мероприятия (часы 

общения, экскурсии, 

встречи) 

1 «а» класс- 12 

1 «б»  класс-13 

2 «а» класс -13 

2 «б» класс -15 

3 класс-21 

4 «а» класс- 13 

4 «б» класс- 12 

12 

13 

12 

15 

20 

13 

12 

Общекультурное Мастерская  

«Фантазия » 

2 «б» класс -15 14 

Мастерская  «Станем 

волшебниками» 

3 класс-21 

 

21 

Мастерская  «Чудеса 

своими руками» 

2 «а» класс -13 

 

13 

Воспитательные 

мероприятия  

(выставки детских 

рисунков, поделок и 

творческих работ 

учащихся; 

проведение 

тематических 

классных часов по 

эстетике внешнего 

вида ученика, 

1 «а» класс- 12 

1 «б»  класс-13 

2 «а» класс -13 

2 «б» класс -15 

3 класс-21 

4 «а» класс- 13 

4 «б» класс- 12 

12 

13 

12 

15 

20 

13 

12 



культуре поведения и 

речи; 

участие в конкурсах) 

Социальное «Финансовая 

грамотность» 

2 «а» класс -13 13 

Социальное 

проектирование 

4 «а» класс- 13 13 

Социальное 

творчество 

4 «б» класс- 12 12 

Воспитательные 

мероприятия  

(Проведение 

субботников.. 

Разведение 

комнатных растений 

и уход за ними. 

Акции «Чистый 

парк», «Помоги 

бездомным 

животным», «Каждой 

пичужке по 

кормушке» и др.) 

1 «а» класс- 12 

1 «б»  класс-13 

2 «а» класс -13 

2 «б» класс -15 

3 класс-21 

4 «а» класс- 13 

4 «б» класс- 12 

12 

13 

12 

15 

20 

13 

12 

 

 

 

Вывод: Система дополнительного образования детей  и внеурочной занятости дает 

результаты в охвате детей занятостью во внеурочное время и результаты в 

конкурсах различных уровней. Участвуя в конкурсах различного уровня, ребята, 

занимающиеся в кружках, секциях становятся призерами и победителями 

 

 

Оценка результативности и участия учащихся  школы  

 в конкурсах различного уровня 

 

Участвуя в конкурсах различного уровня, ребята школы, под руководством 

учителей-предметников и педагогов дополнительного образования становятся 

призерами и победителями. 

 

Наиболее  активными участниками конкурсов различных уровней (в том числе 

заочных) являются воспитанники кружков «Музейная шкатулка » (рук.Непомнящих 

С.И..), «Народная культура» (рук. Галаганова Л.П.), спортивные секции (рук. 

Изоровский Ю.Г., Радионова Т.Н.)  

 

 

Информация об участии  обучающихся 

 МБОУ «Чернореченская СОШ №2 им. В.Д. Солонченко» 
в разноуровневых конкурсных мероприятиях 

 



Название мероприятия Уровень мероприятия 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Количество 

участников по 

ступеням 

Результаты участия 

Творческий отчет 

школы «Таланты без 

границ» 

Школьный  1-4кл. – 37 ч. 

5-9кл.-  16 ч. 

Победители и 

призеры 

Военно-

патриотическая игра 

«Зарница» 

Школьный 5-9 кл. – 16 ч. Победители 

Конкурс «А ну как 

парни!» 

Муниципальный 5-9кл. - 2 чл. Активные 

участники 

Форум «Научно-

технический 

потенциал Сибири» 

Школьный 1-4 кл. - 16 ч. 

5-9 кл. – 2 ч. 

10-11 кл. – 2 ч. 

Победители и 

призеры 

Президентские 

состязания 

Школьный 1-4 кл. – 69 ч. 

5-9 кл. – 29 ч. 

1место, 2 место, 3 

место 

участие 

Весёлые старты Школьный 2-4 кл. – 28 ч. 1место, 2 место, 3 

место 

Акция «Спорт – 

альтернатива 

пагубным привычкам» 

Школьный 1-4 кл. – 38 ч. 1место, 2 место, 3 

место 

Конкурсная 

программа «Праздник 

грации и красоты» 

Поселковый 1-4 кл. – 6 ч. 

 

Активные 

участники 

Акция «Лыжня 

России» 

Поселковый 5-9 кл.  – 5 ч. Активные 

участники 

XII всероссийская 

олимпиада по 

биологии 

Всероссийский 5-9 кл.  – 13 ч. Активные 

участники, 1, 2 и 3 

место в 

региональном 

рейтинге 

XII всероссийская 

олимпиада по 

математике 

Всероссийский 5-9 кл.  – 2 ч. 1 и 2 место в 

региональном 

рейтинге 

Международный 

конкурс «Лисёнок» по 

биологии 

Дистанционный 5-9 кл.  – 7 ч. Активные 

участники 

Выставка музеев Муниципальный 10-11 кл. – 2 ч. 2 место 

КВН Муниципальный 10-11 кл. – 2 ч. 3 место 

Всероссийская 

интеллектуальная игра 

Муниципальный 10-11 кл. – 4 ч. 2 место 

Концерт посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

Поселковый 5-9 кл. - 11 чл. Активные 

участники 

Фестиваль фронтовой школьный 1-4кл. 20ч. Участники 



песни 5-9кл.- 10 ч. 

Юбилейный концерт, 

посвященный 95-

летию Козульского 

района 

школьный 1-4кл. 6 ч. 

5-9кл.-  11 ч. 

Участники 

Школьный конкурс 

«Самый классный 

класс» 

школьный 5-9кл.-  16 ч. 

10-11 кл. – 2 ч. 

1 место, участники 

Футбольная лига школьный 1-4 кл.- 7 ч. 2 место 

Школьный этап 

олимпиады  

Школьный 5-11кл. - 169ч. Победители и 

призеры по 

литературе, 

обществознанию, 

биологии, химии, 

технологии, 

английскому языку, 

географии 

Весёлые старты  Школьный 1-4кл. – 50 ч. Победители, 

участники 

Соревнования по 

легкой атлетике 

Муниципальный  5-9 кл. – 2 ч. Участники 

Всероссийская 

олимпиада 

(дистанционная) по 

русскому языку 

Всероссийский  5-9 кл. – 5 ч. 2 место 

Всероссийская 

викторина 

(дистанционная) «Мир 

вокруг нас. Воздух» 

Всероссийский 5-9 кл. – 8 ч. Участие  

Военно-

патриотическая игра 

«Зарница» 

Муниципальный  5-9 кл. – 1 ч. Участие  

Военно-спортивная 

игра «АВПК+РДШ» 

Муниципальный 5-9кл.-  чл. 

10-11кл. – 6 чл.  

2 место, 

победители 

Конкурс новогодних 

игрушек 

Поселковый  1-4кл. – 23 ч. 

5-9кл.- 1 чл. 

10-11кл. -  1 чл. 

Участники  

Краевой  проект 

«Билет в будущее» 

Краевой  10-11 кл. – 1 ч. Участник  

Весёлые старты  Школьный  1-4кл. – 71 ч. 

 

Участники 

Шашки  Школьный 5-9 кл. – 2 ч. Победитель, 2 

место 

Настольный теннис  Школьный  5-9 кл. – 2 ч. 2 место, 3 место 

Конкурс творческих 

работ «Дети одной 

реки» 

Поселковый  5-9 кл. – 1 ч. Участник  

Форум «Научно- Краевой 5-9 кл. – 2 ч. Свидетельство 



технический 

потенциал Сибири» 

участников очного 

этапа 

Юнармия Муниципальный  5-9 кл. – 1 ч. Участник  

День неизвестного 

солдата 

Муниципальный 5-9кл.-  чл. 

10-11кл. – 3 чл. 

Участники 

Новогодний концерт  Школьный  1-4кл.- 59 ч. 

5-9кл. –  

10-11 кл. – 4 ч. 

Участники  

Соревнования по 

легкой атлетике 

Муниципальный  5-9 кл. – 2ч. Участники  

 

 

5. Воспитательная работа 

Система воспитательной работы в 2019 году осуществлялась в соответствии с 

воспитательным компонентом образовательной программы на основе концепции, 

которая представляет собой совокупность взглядов на основные цели, задачи и 

принципы, содержание и направления воспитательной работы в школе. 

Целью воспитания в нашей школе является  создание условий для  развития 

способностей каждого ученика, формирования духовно богатой, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей базовыми знаниями; личности, 

ориентированной на высокие нравственные ценности 

Перед педагогами школы в 2019 году стояли следующие задачи воспитательной работы: 

 усиление воспитательной функции образования, направленной наформирование 

патриотизма, гражданской ответственности, нравственности; 

 обеспечение сотрудничества образовательного учреждения с родителями 

учащихся по всем направлениям воспитательной деятельности; 

 поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива; 

 развитие инициативы, самостоятельности учащихся, ответственности за 

состояние дел в школе, формирование управленческих умений и навыков, 

развитие и совершенствование ученического самоуправления.  

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы: Приоритетные направления 

воспитательной работы школы: 

 Духовно- нравственное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Общекультурное; 

 Социальное 

 Профилактическое; 

 Профориентационное; 

   Работа с родителями.  

 

Основная миссия профориентационной деятельности нашей школы - дать 

школьникам возможность осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся 

мире, определиться с образовательной траекторией и в будущем без проблем найти 

свое место на рынке труда. Работа в данном направлении позволяет, во-первых, 



попробовать свои силы в конкретной специальности. Во-вторых, получить 

информацию о ней непосредственно из уст представителей профессионального 

сообщества, понять, как устроена отрасль и увидеть перспективы карьерного роста. 

В школе реализуются мероприятия по ранней профессиональной ориентации 

учащихся  для 6 - 11 классов в рамках реализации проекта "Билет в будущее". 

Ознакомление обучающихся  6-11 классов с современными профессиями, позволяет 

определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана, 15 обучающихся школы приняли  

участие в мероприятиях проекта «Билет в будущее»  ознакомительного и 

вовлеченного формата, посетили фестиваль «Билет в будущее».  

 

 Возросло число участников открытых онлайн уроков "Проектория" ( 68 

обучающихся 6-11 классов). 

 

Содержание воспитательного процесса выстраивается через :  1) массовые мероприятия; 

2) групповые формы воспитательной работы (создание первичных ячеек РДШ);  3) 

индивидуальную личностно-ориентированную воспитательную работу . Все учащиеся 

на основе конкуренции   (конкурс «Самый классный класс») активно  включаются в 

мероприятия , общешкольные события и творческие проекты. 

Реализуются:  

- Программа «Добрая дорога» по воспитанию грамотного пешехода и профилактике 

ДДТТ, направленная на изучение правил дорожного движения, проведение 

профилактических акций и мероприятий, развитие детского движения ЮИД.  

- Программа «Здоровый образ жизни- лестница успеха », цель которой - формирование 

потребности в здоровом образе жизни, физическое развитие и самосовершенствование 

подрастающего поколения.   

В основе воспитательной работы лежит методика КТД, система общешкольных 

ключевых дел. Цель всех общешкольных дел – желание пробудить творчество и 

инициативу учащихся, которые требуют выдумки, активности и от ученика, и от 

учителя. В 2019 году в качестве традиционных мероприятий в школе проводились 

Военно-патриотическая игра «Зарница»- февраль, июль, День здоровья  в августе и 

сентябре; Праздник 8 Марта- март,  День смеха- апрель, Вахта памяти – 9 мая, 22 июня, 

24 июля  и 22 октября,   Последний звонок-май , День знаний- сентябрь, выборы в 

органы ученического самоуправления –Совет Школы, День самоуправления -

октябрь;День матери- ноябрь; Осенний бал- октябрь; традиционные мероприятие 

посвященные Новому году- декабрь. 

Также учащиеся, в течении 2019г., принимала участие в различных акциях и проводили 

различные мероприятия:  «Стоп ВИЧ/СПИД», всероссийская акция «День неизвестного 

солдата», всероссийская акция «Добрые уроки», «День героев Отечества», принимали 

участие в военно-патриотической игре «АВПК+РДШ»; «Поможем зимующим птицам», 

«Каждой птичке свой домик»; мероприятия посвященные празднованию 85- летия 

Красноярского края; мероприятия посвященные дню народного единства; участие в эко-

марафоне «Чистые берега Сибири»;  акция «Расскажи бабушке»; открытие спортивного 

зала и выступление 50 учащихся , которые были задействованы во  флешмобе «Широкая 

душа»; посвящение в участники РДШ; мероприятия посвященные борьбе с 

терроризмом; участие в международном молодежном конкурсе «Вместе против 

коррупции»; акция «Покажем мир вместе»; участие в субботнике «Чистый парк», а 



также спортивно- массовые мероприятия,  в числе которых соревнования в рамках 

«Школьной спортивной лиги», « Весёлые старты» и др. 

 

Групповые формы воспитательной работы: мероприятия групповых форм 

воспитательной работы связаны с организацией кружковой работы и развития движения 

РДШ. Кружковая работа в школе ведётся по направлениям:  

• интеллектуальное;  

• творческое;  

• спортивное.  

Усилия педагогического коллектива направлены на формирование широкой сети 

кружков и спортивных секций, которые учащиеся могут выбрать в соответствии со 

своими интересами и способностями. В 2019 году это были мероприятия внутри 

классных коллективов, а также работа творческих объединений, предметных кружков 

по интересам, студий творческого направления, представленных дополнительным 

образованием: 1) ДЮП «Искра», ЮИД «Светофор», волонтерский отряд 

«Старт»,театральные студии  «Нескучалия»и «Старт»,  ансамбль народных 

инструментов «На золотом крыльце», музей «Память сердца», спортивные секции 

«Серебряная корзина » (баскетбол), «Волейбольная орбита» , «Спортивные подвижные 

игры», «ОФП», «Здоровячок», клуб «Здоровяк» В течение года наш народный  

коллектив «На золотом крыльце» принимал участие в проведении всех школьных 

мероприятий и конкурсах муниципального уровня, где занимали призовые места. 

Занятость учащихся  в дополнительном образовании возросла за счет   введения новых 

направлений. 

Индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная работа, осуществляемая в 

следующих формах: - разработка индивидуальных проектов развития личности 

(создание портфолио); - работа в составе небольших временных инициативных групп по 

реализации конкретных творческих проектов (научных, психологических, в сфере 

науки, искусства и т.п); Все эти мероприятия нацелены на формирование нравственно-

этических ценностей и позволяют совершенствовать общекультурные компетенции 

предписанные ФГОС, а также становятся неоценимым инструментом подготовки 

компетентного ученика. Результатом целенаправленной воспитательной работы стали 

достижения учащихся в 2019году в творческих конкурсах и спортивных мероприятиях. 

 

С 2008 года в школе действует  ученическое самоуправление - Совет Школы. Основные 

направления деятельности Совета Школы: социально-правовая поддержка учащихся, 

активное участие в реализации социальных проектов, проведении общешкольных 

мероприятий, вовлечение большего количества учащихся для участия в этих 

мероприятиях и проектах, информирование учащихся школы о проведённой работе. В 

2019году Совет Школы совместно с педагогами  организовали торжественные 

мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной Войне, организация 

учащихся в акциях «Бессмертный полк», «Никто не забыт, ничто не забыто», 

«Георгиевская ленточка», «Ветеран живет рядом» «Снежный десант».  

Мониторинг деятельности  совета показывает, что Школьный Совет как орган 

самоуправления в школе справляется с задачами. Организованно проходят 

предвыборные кампании, завершающиеся отчетно-выборной конференцией. Школьники 

заинтересованно относятся к важному для жизни школы событию, активно и с 

удовольствием принимают в нем участие. Общественная деятельность - важная 

составляющая в жизни ребят. Совет Школы - школа политической жизни, 



самоуправления, где есть возможность проявить себя, научиться организовывать себя и 

других, воплощать в жизнь новые идеи, реально оценивать свои силы и возможности, 

развивать в себе необходимые для жизни качества, учиться. Важная роль в 

воспитательной компоненте отводится психологу школы, который планирует и 

осуществляет свою работу на основании диагностических исследований, с учётом 

индивидуального развития учащихся, особенностей классного коллектива. Работа 

психолога способствует успешному психическому и личностному развитию учащихся 

всех возрастных категорий, профилактике кризисных состояний, оказание помощи на 

этапе адаптации. В системе проводятся занятия на создание коммуникативных навыков, 

навыков совместного бесконфликтного общения в классе, оказание психологической 

помощи обучающимся при подготовке к государственной итоговой аттестации, в 

профессиональном самоопределении. 

Особое место в воспитательном компоненте школы отводится работе по профилактике 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних, которая проводиться в 

соответствии с Федеральным законом РФ №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», а также нормативных актов 

регионального и муниципального уровней. В школе разработаны и реализуются 

«Программа профилактики безнадзорности и правонарушений учащихся», «Положение 

о Совете профилактики», заседания которого проходят ежемесячно; в системе 

проводятся родительские собрания на темы «Предупредить-значит спасти!», «Имею 

право знать!», «Роль семьи в формировании здорового образа жизни». Учащиеся школы 

активно участвовали в акциях «Молодёжь против наркотиков».  

   В школе  разработана «Программа комплексных мер по профилактике наркомании, 

токсикомании, табакокурения и алкоголизма среди учащихся школы», ежегодно 

обновляется план реализации данной программы,   автор программы - Непомнящих 

Светлана Ивановна, социальный педагог.  

          Цель программы: Разработка и применение эффективных, комплексных мер, 

направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами, 

а также формирование у подрастающего поколения и молодежи позитивного отношения 

к жизни.  

Специалисты социально-психологической службы школы осуществляют деятельность 

программы  по следующим направлениям:  

1) Психолого-педагогический и социальный анализ ситуации сложившейся в 

образовательном учреждении, факторов, способствующих возникновению и 

распространению наркозависимости среди детей и подростков.  

2) Просветительская и информационно-образовательной работа среди участников 

образовательного процесса.  

3) Обучение педагогов технологиям проведения профилактической работы с 

обучающимися (воспитанниками), родителями (законными представителями) и 

общественностью.  

4) Организация семинаров, «круглых столов»,  тренингов по вопросам профилактики 

употребления ПАВ, формирования здорового образа жизни. 

 5) Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся по вопросам 

профилактики употребления ПАВ. 

 6) Оказание консультативной помощи участникам образовательного процесса по 

вопросам профилактики употребления ПАВ, формирования здорового образа жизни.  



7) Организация межведомственного взаимодействия образовательного учреждения с 

органами системы профилактики наркомании, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

8) Оказание психолого-педагогической консультативной и диагностической и 

социально-правовой помощи обучающимся (воспитанникам), попавшим в социально 

опасное положение, их родителям, (законным представителям), а также педагогам по 

вопросам своевременного выявления и коррекции последствий злоупотребления ПАВ, 

организации профилактической работы;  

9) Подготовка волонтерских агитбригад в рамках  акции и месячников : «Молодежь 

выбирает жизнь», «Мы за здоровый образ жизни!», «В нашей школе не курят» 

 

Один раз в месяц  классными руководителями 1-11 классов проводятся уроки 

профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни на всех ступенях 

образования. Уроки разработаны в соответствии с предлагаемыми методическими 

материалами. Тематика профилактических уроков: 

 

1-4 классы ( 95 

обучающихся  

 

5-8 классы/71 

обучающийся / 

9-11 классы()27 

обучающихся 

«Полет и падение» «Цена пагубным 

привычкам» 

«Прием наркотика – 

всегда полет, но в конце – 

всегда падение 

«Хорошие и дурные 

поступки» 

«Умей сказать – нет!» «Оборот наркотиков», 

«Правда и ложь» «Хорошие и плохие 

вещества» 

«Можно ли избавиться от 

наркотиков» 

«Добрые дела» «Первая проба наркотика 

– начало полета, в конце 

которого падение» 

«Табачная зависимость» 

 «Торговля наркотиками» «Можно ли избавиться от 

вредных привычек?» 

 «Свобода и наркотики «Алкоголизм – увлечение 

или болезнь?»» 

 «Никотиновая 

зависимость» 

«Распространение 

наркомании» 

 «Алкоголизм, привычка, 

или болезнь?» 

«Административная и 

уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

  «Распространение 

наркомании»  

 

 

Совместно со специалистами различных служб профилактики в текущем учебном году 

проведены групповые профилактические занятия: 

 с КГБУЗ «Козульская РБ» 02.10.2019 – Профилактическая, антинаркотическая беседа-

лекция с демонстрацией видеофильма «Территория безопасности» (8-9) классы- 

медицинская сестра ОУ Тихонова Т.А. ;  



с МВД России по Козульскому району 22.10.2019– Информационно-профилактическая 

беседа «О вреде курения» (7-10 класс) Участковый п.Новочернореченский ; 27.11.2019 – 

Профилактическая беседа «Ответственность несовершеннолетних за употребление 

спиртных напитков» (8-9 класс) – Капитан полиции Кириенко А.А. ; 

 с Молодежным центром : 05.12- акция СПИД/ВИЧ , 24.02.2019 – уроки доброты - 

специалисты Центра молодежной политики)  

 

 

Социальным педагогом были разработаны и проведены следующие мероприятия: 

 

Наименование мероприятия Дата  Количество 

обучающихся 

Акция «Прочитай, подумай, реши» 

(распространение  листовок и 

памяток по профилактике ВИЧ – 

инфекции среди населения в 

проживаемом районе  школы) 

26.11.2019 60 

Спортивные соревнования, 

приуроченные к Всероссийской 

акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 

27.11.2019 70 

Презентация  «Знание – 

ответственность – здоровье» 

28.11.2019 32 

Круглый стол   «Будущее зависит 

от нас» 

28.11.2019 24 

День здорового образа жизни 29.11.2019 178 

Участие обучающихся 9- классов 

школы в интернет-опросе по 

выявлению профильной 

компетенции в области 

профилактики ВИЧ-инфекции на 

веб-ресурсе 

с 25 ноября по 1 декабря 

2019 года 

13 

Родительские собрания: 
“Родителям о подростках” 

28.11.19 70 

Акция «Бросай курить» 21.11.19 112 

 

Психологом школы был проведены : 

 

№ 

п.п. 

Название мероприятия Сроки проведения Количество  

1 Семинар  классных руководителей 

о новых формах  работы по  

профилактике ПАВ. 

.03.10 14 

2 Консультации для родителей 

«группы риска» 

03.10- 10.10 12 

3 Индивидуальные беседы с группой 

риска  

03.10- 10.10 12 



4 Тренинг устойчивости  к 

негативному социальному влиянию 

 «Я выбираю жизнь»  

«Не допустить беды»(о вреде 

алкоголя) –  

«Наркотики – путь в никуда» - 

 «Слагаемые счастья» 

 

07.12 

87 

 

 

      С целью развития творческих способностей учащихся и создания условий для 

художественного выражения отношения учащихся к проблеме вредных привычек и 

ВИЧ/СПИДа проведен конкурс рисунков «Нет – вредным привычкам!»(1-6классы), 

конкурс плакатов «Нет-наркотикам! СПИДу-нет!»(7-9 классы). 

         

 Проведены инструктажи с учащимися по технике безопасности при пожаре и 

террористической угрозе, поведение в транспорте и на дороге, по правилам поведения 

вблизи водоемов в период  осенне-зимнего и летнего , поведение во время летних 

каникул. Проведены классные часы по темам: «ПДД. Азбука безопасности»; 

«Практикум по правилам дорожного движения»; викторина  по ПДД; практикум с 

элементами тренинга «Умей сказать нет»; «Час здоровья»,  викторина «Ели хочешь быть 

здоров – закаляйся»; «Пусть Новый год веселым будет!…»(о правилах поведения на 

Новогодней елке, во время каникул, на горке, на улице); «Чтобы тело и душа были 

молоды!!» - беседа о здоровом образе жизни; «Если хочешь быть здоров!» - беседа по 

профилактике простудных заболеваний; 

Проведены общешкольные мероприятия: соревнования «ШКОЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ 

ЛИГА.. Ребята нашей школы принимали  участие в районных  соревнованиях. 

 

В школьной библиотеке Мезенцевой О.Н  была оформлена книжная выставка  с 25.11- 

10.01 «Вредным привычкам – нет!», а также26.11 ей был проведен библиотечный урок с 

использованием ПК «О здоровом образе жизни» в 4 классе, посвящённый профилактике 

вредных привычек, а для старшеклассников 27.11.был организован круглый стол 

«Вредные привычки». 

     В 2019г. появилось новое направление в воспитательной работе школы   - 

профилактика  суицидовнесовершеннолетних и детей, имеющих жизненные проблемы. 

За 12 месяцев 2019 года в школе не было выявлено суицидов, попыток суицидального 

поведения среди несовершеннолетних. 

         Для эффективности профилактической работы по профилактике 

суицидовнесовершеннолетних и детей, имеющих жизненные проблемы, были 

проведены следующие мероприятия: 

  1.Были изучены методические материалы КГБУЗ «Красноярский краевой 

психоневрологический диспансер №1» (Как предотвратить подростковый суицид», 

«Методические рекомендации по оценке суицидального риска у несовершеннолетних 

для педагогов и родителей»);  

2.Организована Служба Медиации; 

2.Составлен план мероприятий по профилактике суицида среди несовершеннолетних;  



3.Собран и обновлен банк данных, который позволил проконтролировать работу с 

учащимися имеющих жизненные проблемы (состоящие на внутришкольном учете, 

требующие повышенного внимания); 

4.Разработан алгоритм действий классного руководителя, социального педагога, 

педагога-психолога  при работе с детьми и подростками дезадаптивного поведения, в 

том числе суицидального; 

5.Ежедневно социальным педагогом и классными руководителями осуществляется 

контроль за посещаемостью учащихся школы. Систематически проводятся рейды по 

данным семьям, беседы с родителями, индивидуальные консультации с учащимися. 

Проведение  профилактических        рейдов «Подросток». 

6.В воспитательных планах классных руководителей данное направление в течение 

учебного года было отражено через организацию внеклассных мероприятий, 

привлечение учащихся в различные кружки и секции. Классные часы: «Доброта и 

человечность» (1 класс),«Улыбка. В чем ее секрет» (2 класс), «Учимся понимать 

переживания родных и близких нам людей» (3 класс); «Телефонный разговор» (4 

класс);«Сказка о смысле и цене жизни» (5-6 класс); «Дружба – главное чудо» (5 

класс);«Любовью дорожить умейте» (7-8 классы); «Дети и родители. Давайте понимать 

друг друга» (8, 9 класс), «В чем смысл жизни» (10-11 класс), «Совершенно секретно» 

(классный час только для девочек). 

   7.  В течение учебного года педагогом – психологом, социальным педагогом  с 

педагогами, классными руководителями  систематически проводилось психологическое 

просвещение в вопросах поведения детей и подростков, в том числе суицидального, 

информация о мерах профилактики суицида среди детей и подростков. Семинары - 

практикумы для классных руководителей «Суицид среди несовершеннолетних. 

Проблемы и пути их решения», «Особенности суицидальных детей и подростков»; 

8.Педагогом-психологом была проведена диагностическая работа с обучающимися 

школы с целью выявления индивидуальных особенностей учащихся «группы риска» в 

обучении и воспитании, компьютерная диагностика по выявлению суицидального 

поведения обучающихся, анкетирование учащихся 5-8 классов «Жизненные ценности», 

диагностика суицидального риска, выявление уровня сформированности суицидальных 

намерений с целью предотвращения суицидальных попыток среди несовершеннолетних, 

проведены индивидуальные занятия, тренинги с несовершеннолетними. Беседа «Как 

прекрасен этот мир». Формирование жизнестойкости, осознание подростками 

значимости своего «Я», тренинг позитивного мироощущения 

 9.С целью предупреждения кризисных состояний и коррекции психологического 

неблагополучия учащихся педагогом-психологом, социальным педагогом, классными 

руководителями осуществлялась коррекционно-развивающая деятельность: классные 

часы, тренинги с учащимися, ориентированные на знакомство со своими  

психологическими особенностями, сильными и слабыми сторонами, способами их 

коррекции, способами снятия тревожности; тренинги  межличностного общения, 

мастерские ценностных ориентаций. Тренинги: «Выявление страхов», «На тропе 



доверия»,«Способы преодоления конфликтов с родителями»,«Жизнь по собственному 

выбору», «Учимся общаться». 

10. Для родителей социальным педагогом  был проведен родительский лекторий, где 

они  познакомились с информацией о причинах, факторах, динамике суицидального 

поведения, были даны рекомендации, как заметить надвигающийся суицид, что делать, 

если у ребенка замечены признаки суицидального поведения. Общешкольное 

родительское собрание «Связь семьи и школы в формировании здорового образа 

жизни»: вопрос «Самый сложный период в жизни подростка(профилактика суицида)». 

Были розданы буклеты «Чтобы не случилась беда!», содержащие информацию об 

особенностях подросткового возраста, о мерах по профилактике детского суицида. Были 

организованы встречи со старшим инспектором ПДН  Козульского района  Дробенко 

Е.А. 

11.Совместно с психологом, социальным педагогом, методистом  по ВР в течение 

учебного года были  разработаны  рекомендации, памятки и буклеты для родителей: 

«Как не допустить суицид у подростков?», «Индикаторы суицидального риска», «Дети 

«группы риска»», «Причины появления кризисных состояний», «Как разговаривать с 

подростком?», «Подростки и суицид», «Детский телефон доверия». Вся  необходимая 

информация регулярно размещалась на школьном стенде в рубрике «Советы 

психолога». 

12.Социальным педагогом и классными руководителями был проведен ряд классных 

часов и бесед с элементами тренинга: 

 «Береги свою жизнь» в целях формирование у детей и подростков навыков 

здорового и безопасного образа жизни, ценностного отношения к своему 

здоровью, отрицательного отношения к суицидальным явлениям, к 

распространению и употреблению токсических и психотропных веществ, 

неприятия алкоголя, табака и наркотиков с приглашением  медицинского 

работника, 

 единый классный час «Береги себя сам» в 1-11 классов. Учащимся был проведен 

кинолекторий «За здоровье и безопасность детей», проведена профилактическая 

беседа с элементами тренинга с несовершеннолетними, состоящими на различных 

видах учета. 

 Классный час «17 мая – Международный день детского телефона доверия». 

Классные руководители рассказали о службе детского телефона доверия как о 

виде психологической помощи, об истории возникновения телефона доверия, 

провели групповое обсуждение «Как поддержать друг друга в семье родителям и 

детям?», «Какими умениями должен обладать хороший друг, помощник?»  

 Классный час «Время доверять». Было рассказано об основных принципах работы 

телефона Доверия и о результатах его работы. Цель – способствовать 

профилактике семейного неблагополучия, стрессовых и суицидальных 

настроений детей и подростков, защите прав детей и укреплению семьи. 

 Классный час «Смысл жизни: формирование умения справляться с трудностями». 

На классном часе рассматривались вопросы правильной самооценки, преодоления 

жизненных проблем, проводились тренинги. 



 Беседа «Знания ценою в жизнь» Рассказано о необходимости соблюдения правил 

безопасного поведения детей и подростков при нахождении на территории 

объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», о ценности жизни. 

 Беседа «Телефон доверия – твой друг и помощник» с размещением номеров 

телефона доверия в дневник учащихся 1-11 классов. 

Анализируя работу в целом за 2019 учебный год в МБОУ «Чернореченская СОШ № 

2 им.В.Д.Солонченко» можно отметить, что поставленные задачи были выполнены, 

налажена система совместной деятельности педагогов, социального педагога, 

классных руководителей, администрации школы и родителей, направленная на 

активное приспособление ребенка к социальной среде, толерантное воспитание, 

вовлечение в совместное коллективное и индивидуальное творчество учащихся, 

выбор здорового образа жизни.  

Предложения по повышению эффективности данной работы: 

1.Организация практических семинаров  с привлечением специалистов различных 

служб (ПДН, КДНиЗП, специалистов Краевого центра семьи и детей). 

 

 

Проектная, социально-значимая деятельность 
Проектная деятельность расширила   свои  границы:  создаются   учебные  проекты   в 

рамках  школьных  предметов  и  объединений  дополнительного  образования, детско-

взрослые  социальные  и  образовательные  проекты, летние  образовательные проекты,  

медиапроекты и  т.д. Наибольшей популярностью среди  учащихся пользуются такие 

летние  социально-образовательный  проекты : Экологический проект «Мусору –нет!» 

руководитель Черинова Л.Е.,  «Буду служить России» руководитель Радионова Т.Н., 

«Лето красное » руководитель Куклинская С.П., «Галерея за углом», «Вахта 

памяти»руководительРусакова Е.О., «Игры нашего двора»  руководитель Сазонова  

М.И., «А у нас- сегодня  Спас»- Непомнящих С.И., Проект  Ритм - Солдаткина Д.С., 

«Жить здорово» -Мезенцева О.Н., Проект «Театральное лето», « Креативное рукоделие»

 Левая В.Е., Юный финансист»-

 СкопеньЕ.М.и другие. 

Школьники традиционно успешно участвуют во всероссийских   дистанционных  

олимпиадах, викторинах, конкурсах.  Наиболее значимых успехов  в прошлом  учебном 

году  добились ребята 5-10 кл, участвующие  в   олимпиадах  «Мульти-тест»  по 

математике, химии, биологии, физике (есть первые места в регионе по биологии и 

физике,  школьный организатор олимпиады  Непомнящих  С.И., отмечена 

благодарственным письмом за  эффективную  работу  по подготовке к олимпиадам). 

Кол-во и % школьников, включенных в социально-значимую деятельность- .78%, 148чл. 

Школьники активно  приняли участие  в  краевых и районных  акциях 

«Осенняя(весенняя) неделя добра» 

 «Знай свои права- управляй своим будущим» 

 «Здоровье молодежи- богатство края» 

«Память поколений» 

 «Молодежь выбирает жизнь» 

«Остановим насилие против детей» 



В рамках этих акций  были проведены различные мероприятия, направленные на 

формирование активной жизненной позиции  учащихся  

Мониторинг результатов ежегодного участия обучающихся 5 – 11 классов в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников позволяет отследить динамику работы с 

одаренными детьми по конкретным направлениям. 

 

 

 

Проектная, социально-значимая деятельность 

Проектная деятельность расширила   свои  границы:  создаются   учебные  проекты   в 

рамках  школьных  предметов  и  объединений  дополнительного  образования, детско-

взрослые  социальные  и  образовательные  проекты, летние  образовательные проекты,  

медиапроекты и  т.д. Наибольшей популярностью среди  учащихся пользуются такие 

летние  социально-образовательный  проекты, как  «Кто,  если  не мы» (работа 

волонтерского отряда «Старт», рук. Кузнецова Марина Анатольевна) и «Чем пахнут 

ремёсла» (профессиональные пробы, рук. Куклинская Светлана Петровна), а также  

проекты туристко-оздоровительной направленности ;  велопробег  и походы «Если с 

другом вышел в путь»   по окрестностям  поселка(рук. Изоровский Юрий Григорьевич, 

Мезенцева  Олеся Николаевна, «Оранжевое чудо» (Солдатенко Н.И.), «Игры наших мам 

и пап» (Мамаева Л.А.), «Новые краски» (Шестакова Г.П.), «Город мастеров» (Кузнецова 

М.А.), «Лето красное» (Куклинская С.П., Непомнящих С.И., Черинова Л.Е.), «Доктор 

Шиповник» (Мезенцева О.Н., Левая В.Е.)., «Забивака» (Надеина Н.В., Непомнящих 

С.И.), «Люблю Россию», «Чистый парк» и другие. 

Школьники традиционно успешно участвуют во всероссийских   дистанционных  

олимпиадах, викторинах, конкурсах.  Наиболее значимых успехов  в прошлом  учебном 

году  добились ребята 5-10 кл, участвующие  в   олимпиадах  «Мульти-тест»  по 

математике, химии, биологии, физике (есть первые места в регионе по биологии и 

физике,  школьный организатор олимпиады  Непомнящих  С.И., отмечена 

благодарственным письмом за  эффективную  работу  по подготовке к олимпиадам). 

Кол-во и % школьников, включенных в социально-значимую деятельность- .78%, 148чл. 

Школьники активно  приняли участие  в  краевых и районных  акциях 

«Осенняя(весенняя) неделя добра» 

 «Знай свои права- управляй своим будущим» 

 «Здоровье молодежи- богатство края» 

«Память поколений» 

 «Молодежь выбирает жизнь» 

«Остановим насилие против детей» 

В рамках этих акций  были проведены различные мероприятия, направленные на 

формирование активной жизненной позиции  учащихся  

Мониторинг результатов ежегодного участия обучающихся 5 – 11 классов в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников позволяет отследить 

динамику работы с одаренными детьми по конкретным направлениям. 

 

ОТЧЕТ 

о проведении Всероссийской  олимпиады школьников (школьный этап) 

в МБОУ «Чернореченская СОШ №2 им. В.Д. Солонченко» 

в 2019-2020 учебном году 

Количественный состав участников олимпиад по классам 



Всего участников В том числе 

 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

98 18 14 19 17 15 9 5 

 

Количественный состав участников олимпиад по  классам и предметам 

 (кол-во человек/из них дети с ОВЗ) 

 

Предмет  Общее кол-во 

участников 

Изниз детей 

ОВЗ 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Английский язык - - - - 

Астрономия 1 0 0 0 

Биология 88 2 6 13 

География - - - - 

Информатика 

(ИКТ) 

- - - - 

Искусство (МХК) - - - - 

История 59 2 6 12 

Литература 45 1 7 9 

Математика 78 2 0 10 

Немецкий язык - - - - 

Обществознание 77 2 5 14 

ОБЖ 19 0 3 6 

Право 13 1 3 5 

Русский язык 84 2 7 12 

Технология - - - - 

Физика 4 0 0 0 

Физическая 

культура 

17 0 3 1 

Химия 26 0 1 4 

Экология 25 0 1 5 

Экономика 12 0 0 1 

 

Протоколы школьной олимпиады, рейтинг участников  были своевременно 

выставлены на сайте школы.  За последний учебный год снизилось  количество 

призовых мест  в районных олимпиадах. Наблюдается положительная работа с 

одаренными детьми по биологии. Необходимо направить деятельность учителей на 

поиск новых форм и методов целенаправленной работы с одаренными детьми, 

своевременно выявлять и оказывать поддержку обучающимся, проявляющим 

повышенный интерес к изучению предмета. 

Физкультурно-спортивная, оздоровительная  деятельность 
      С целью широкого привлечения обучающихся, родителей и педагогических  

работников образовательной организации к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, формирования здорового образа жизни, организации активного 

отдыха, повышения уровня физического развития  04.04.2012 года в МБОУ  

«Чернореченская СОШ №2 им. В.Д. Солонченко»  создан физкультурно –спортивный 



клуб «Здоровяк», в рамках которого  функционируют во внеурочное время объединения, 

основными задачами которых являются:   

     активное содействие физическому и духовному воспитанию учащихся, внедрение 

физкультуры и спорта в их повседневную жизнь, организация работы по укреплению 

здоровья;    

    создание необходимых условий для массового развития физической культуры, спорта 

и туризма в общеобразовательной организации,    организации здорового и 

эстетического досуга по спортивным интересам обучающихся разного возраста;  

   проведение массовых физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и 

туристических походов;   

   выявление наиболее талантливых и перспективных детей для подготовки спортивного 

резерва в организациях дополнительного образования, реализующих дополнительные 

образовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности. 

   На базе школьного спортивного зала на протяжении многих лет проводятся 

спортивные мероприятия для  школьников, педагогов  и  жителейприлегающего 

микрорайона, проводятся товарищеские встречи учащихся школ поселка и   

соревнования  муниципального уровня.    

В спортивных секциях и кружках   на  конец 2019г. постоянно занимаются 162 

обучающихся  школы , что составляет   83,1  % от общего числа обучающихся школы. 

По сравнению с предыдущим  учебным годом  произошло увеличение количества 

занимающихся физкультурой и спортом на 16 % (в 2017 году – 125 человек, что 

составляло 67 % от общего числа обучающихся).  

 Планируется увеличить количество участников  ФСК «Здоровяк»  в 2020 году  до 

192 человек ( 93,7  % от общего числа обучающихся школы), в том числе: 

 начальное образование– на 22 человека (10%),  

 основное образование– на 4 человека (11%),  

 среднее образование – на 4 человека (13%). 

        Во внеурочное время  на базе спортивного зала школы организована работа  по 

нескольким направлениям:  

          спортивно-оздоровительное направление:   

баскетбол (5-11кл.) – 15 учащихся;  

 волейбол  (5-9 кл) – 15  учащихся;  

футбол   (1-9 кл) -  15 учащихся 

настольный теннис (1-11 кл) – 15 учащихся;  

шахматы   (1-11 кл.)– 15 учащихся  

лыжные гонки (1-11 кл)– 15 учащихся; 

           Физкультурно-оздоровительное направление представлено объединениями:  

ОФП (5-9 кл.)- 30 учащихся  

 спортивные и оздоровительные игры (1-4 кл)– 27  учащихся;  

военное дело (5-11 кл)– 15  учащихся. 

     В рамках оздоровительно-рекреативного направления проводятся акции по 

пропаганде ЗОЖ, реализуется программа «Азбука здоровья».  

В общеобразовательной организации  реализуется  школьный этап  

краевого проекта «Школьная спортивная лига (далее ШСЛ), соревнований 

«Президентские состязания» 

          Доля обучающихся, участвующих в школьном этапе краевых соревнований  

«Школьная спортивная лига» в текущем и предыдущем  годах. 



В текущем учебном  году в спортивных соревнованиях в рамках ШСЛ (школьный этап) 

приняли участие 144 учащихся, что составляет 79,1% от общего количества учащихся в 

школе. 

Уровень образования количество % 

Всего детей в школе  196 100% 

Начальное (1-4 классы)  82 
 

Приняли участие в школьном этапе ШСЛ  56 68,2% 

Основное (5-9 классы)  85 
 

Приняли участие в школьном этапе ШСЛ  80 94,1% 

Среднее (10-11 классы)  15 
 

Приняли участие в школьном этапе ШСЛ  8 53,3% 

ИТОГО  144 79,1% 

 

В предыдущем учебном году в спортивных соревнованиях в рамках ШСЛ (школьный 

этап) приняли участие 145 учащихся, что составляет 75,5% от общего количества 

учащихся в школе. 

Уровень образования количество % 

Всего детей в школе  196 100% 

Начальное (1-4 классы)  79 
 

Приняли участие в школьном этапе ШСЛ  32 40,5% 

Основное (5-9 классы)  94 
 

Приняли участие в школьном этапе ШСЛ  94 100% 

Среднее (10-11 классы)  19 
 

Приняли участие в школьном этапе ШСЛ  19 100% 

ИТОГО  145 75,5% 

 

В целом, обучающиеся  школы приняли участие в 9 видах программы из 12 

предложенных, что составляет 75 %. Виды школьного этапа ШСЛ: мини-футбол , 

баскетбол, волейбол, лыжные гонки, настольный теннис, шашки, шахматы, лёгкая 

атлетика, весёлые старты. 

 

Доля обучающихся, участвующих в школьном 

этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» в текущем и предыдущем  годах. 

 

      В текущем году  в школьном  этапе Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские состязания» (школьный этап) приняли участие 180 учащихся, что 

составляет 98, 9 % от общего количества учащихся в школе.  

Уровень образования количество % 

Всего детей в школе  196 100% 

Начальное (1-4 классы)  82 
 

Приняли участие в школьном этапе 

«Президентских состязаний» 
80 97,5% 

Основное (5-9 классы)  85 
 

Приняли участие в школьном этапе 

«Президентских состязаний» 
85 100% 

Среднее (10-11 классы)  15 
 



Приняли участие в школьном этапе 

«Президентских состязаний» 
15 100% 

ИТОГО  180 98,9% 

 

В предыдущем  году в школьном  этапе  Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские состязания» (школьный этап) приняли участие 184 учащихся, что 

составляет 95,8 % от общего количества учащихся в школе . 

Уровень образования количество % 

Всего детей в школе  196 100% 

Начальное (1-4 классы)  79 
 

Приняли участие в школьном этапе 

«Президентских состязаний» 
77 97,4% 

Основное (5-9 классы)  94 
 

Приняли участие в школьном этапе 

«Президентских состязаний» 
88 93,6% 

Среднее (10-11 классы)  19 
 

Приняли участие в школьном этапе 

«Президентских состязаний» 
17 89,5% 

ИТОГО  180 95,8% 

 

Обучающиеся  школы приняли участие в 10 видах программы из 10 предложенных, что 

составляет 100 %. 

Виды соревнований и конкурсов, входящих в программу школьного этапа 

«Президентских состязаний»:1.«Спортивное многоборье»;2.Творческий конкурс; 

3.Теоретический конкурс;4. Эстафетный бег. 

   В физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях  школьного уровня принимают 

участие все обучающиеся общеобразовательной организации, в том числе дети с ОВЗ и 

дети-инвалиды,  за исключением детей, имеющих медицинские противопоказания. 

Системный подход к проведению школьных физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, спортивных соревнований, занятий в группах дополнительного 

образования, позволяет учащимся школы добиваться высоких результатов.  Ежегодно   

обучающиеся школы  являются участниками, победителями и призерами 

муниципальных, зональных и Всероссийских конкурсов физкультурно-спортивной, 

военно-патриотической направленности: 

Наши достижения 2018г. : 

Название 

мероприятия/год 

Уровень 

мероприятия 

 

Количество 

участников по 

ступеням 

Результаты 

участия 

«Лыжня России- 

2018» 

 

Муниципальный 5-9 кл.-5чел 

10 кл-1чел 

1 место 

2 место  

3 место 

Президентские 

состязания 

2018 

Муниципальный  8 класс-9 чел 3 место 

Сдача норм ГТО 

2018 

Муниципальный 9 кл-2чел Серебряный значок 

Золотой значок 

Спартакиада 

допризывной 

Краевой  5кл-9кл-1 чел 

 

Участники  



молодежи 

2018 

Фестиваль «Беги за 

мной, Козульский 

район» 

2018 

муниципальный 5-9 кл-6 чел 

10-11 кл.-3 чел 

1 место 

Соревнования по 

шахматам 

2018 

Муниципальный 7кл- 2  чел 1 место 

2 место 

Соревнования по 

волейболу 

2018г. 

Муниципальный  7-8 кл.-8чл 1 место 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

физической 

культуре и ОБЖ 

Школьный 

муниципальный 

5-11 кл-95чл 

7-11 кл-10чл 

Участники  

 

Вовлечение в спортивно-массовую работу родителей, педагогов, жителей 

микрорайона (наличие родителей, педагогов, жителей микрорайона)   

По физкультурно-спортивному профилю в школе проводятся спортивные 

праздники с участием родителей: «Весёлые старты» (1 – 4 класс); «Сегодня в эстафете: 

учителя, родители и дети» (1 – 11 классы), военно-спортивная   игра  «Зарница» для 5-11 

классов, Летняя спартакиада в пришкольном оздоровительном лагере, чемпионат 

дворовых команд по футболу 

      Ежегодно проводимые акции «Молодежь выбирает жизнь»,  «Спорт как 

альтернатива пагубным привычкам», «День Здоровья»,   игра-квест «Зимние забавы»,  

эстафеты «Два Мороза» , «Рыцарский турнир», «А, ну-ка, девушки, а ну, красавицы!»  , 

проведение кросса «Осенний марафон» объединяют  детей и взрослых  в  стремлении к  

здоровому образу  жизни. 

В каникулярное время  активистами  ФСК «Здоровяк» организуются  спортивно – 

массовые мероприятия оздоровительно-рекреативной и туристско-краеведческой 

направленности, в которых также активное участие приминают родители:  однодневные 

походы и лыжные экскурсии в окрестности п. Новочернореченский, велопробеги в д. 

Старая Черная и д.Постойка, велопробег по поселку «Дорогой героя»,   фестиваль ЗОЖ 

«Беги за мной, Козульский район», летний образовательный проект «Лето красное». 

Школа совместно с районным комитетом по спорту и молодежной политике  в течение 

2017-2018 годов работала над внедрением нового Всероссийского проекта 

физкультурно-спортивного Комплекса «ГТО». Все мероприятия, приуроченные к  

ознакомлению с программой ГТО, школьники воспринимали с интересом, а также 

принимали активное участие в сдаче сессий норм, в районных и  краевых мероприятиях 

ГТО. 

     ФСК «Здоровяк» тесно взаимодействует с физкультурно-спортивным комплексом 

п.Новочернореченский «Молодежное движение». Учащиеся старшей школы  во 

внеурочное время привлекаются при проведении спортивных мероприятий для 

учащихся школ и жителей поселка, выступая в качестве волонтёров (организаторов) и 

судей соревнований и спортивных состязаний.  



     В целях распространения и пропаганды здорового образа жизни классными 

руководителями в течение   учебного года проводятся  классные часы на темы: 

«Здоровым быть здорово», «Берегите здоровье с молоду», «Будь здоров», «Искусство 

быть здоровым», «Я выбираю спорт, как альтернатива вредным привычкам», «Здоровый 

образ жизни – залог долголетия», «Забочусь о своем здоровье», «ВИЧ и 

нравственность», «Режим дня», «Основы правильного питания»; Акция-флешмоб 

«Здоровое поколение», подвижные перемены «Мы здоровые ребята» и утренняя 

зарядка.  

Информация о  деятельности школьного физкультурно – спортивного клуба 

освещается на страницах школьной газеты «Школьные новости»,  школьном сайте, в  

районной газете  «Авангард». 

 

Ожидаемые результаты  

1.Увеличение доли занимающихся  физической культурой и спортом во 

внеурочное время по уровням  образования:  

Начальное общее образование:  Доля учащихся,  постоянно занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время по уровню начальное  общее 

образование  увеличится на 10 %. ( Из расчета: всего обучающихся по данному уровню 

образования -95  учащихся,   исходная численность занимающихся- 74 учащихся, что 

составляет 78 % от количества учащихся по уровню начального общего образования. 

Ожидаемый прирост численности составит 22 учащихся и планируемое количество 

занимающихся -   96 обучающихся (88 % ). Увеличение доли от 78 %  до 88 %   составит  

увеличение доли занимающихся на 10 %).   

    Основное общее образование:  Доля учащихся, постоянно занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время по уровню основное  общее 

образование,  увеличится на  11 %. ( Из расчета: всего обучающихся по данному уровню 

образования -89 учащихся,   исходная численность занимающихся- 80 учащихся, что 

составляет 89 % от количества учащихся по уровню основного общего образования. 

Ожидаемый прирост численности составит 4 учащихся и планируемое количество 

занимающихся - 84  обучающихся (100%). Увеличение доли от 89 %  до 100%   составит  

увеличение доли занимающихся  на 11 %).   

     Среднее общее образование: Доля учащихся, постоянно занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время по уровню среднее  общее 

образование, увеличится на  13 % ( Из расчета: всего обучающихся по данному уровню 

образования -12 учащихся,   исходная численность занимающихся- 8 учащихся, что 

составляет 67 % от количества учащихся по уровню среднего общего образования. 

Ожидаемый прирост численности составит  4  учащихся и планируемое количество 

занимающихся - 12  обучающихся (80% от количества учащихся по уровню среднего 

общего образования), что составит  увеличение доли занимающихся на 13%.    

2.Увеличение доли обучающихся, участвующих в школьном этапе соревнований 

«Школьная спортивная лига»:  доля  обучающихся, участвующих в школьном  этапе 

соревнований «Школьная спортивная лига» по уровню начальное  общее образование  

увеличится на   10,8%.  (Из расчета: всего обучающихся по данному уровню- 82 

обучающихся.  Исходная численность участвующих  -56 учащийся (68%), прирост 

количества участников составит 13 человек, планируемое количество участвующих – 75 

(78,8%),  что составляет увеличение доли принявших участие в школьном этапе 

соревнований «Школьная спортивная лига» на 10,8%).  



Доля  обучающихся, участвующих в школьном этапе соревнований «Школьная 

спортивная лига» по уровню основное  общее образование  увеличится на  4%.   (Из 

расчета: всего обучающихся по данному уровню-85 ч. Исходная численность 

участвующих  -80 учащихся  (94%), прирост количества участников составит 4 человека, 

планируемое количество участвующих – 87(98%),  что составляет увеличение доли 

принявших участие в школьном этапе соревнований «Школьная спортивная лига» по 

данному уровню образования  на 4%. ) 

Доля  обучающихся, участвующих в школьном этапе соревнований «Школьная 

спортивная лига» по уровню среднее  общее образование  увеличится на  14%.   (Из 

расчета: всего обучающихся по данному уровню-15 учащихся. Исходная численность 

участвующих  -8 учащихся  (53% от количества обучающихся по данному уровню), 

планируемое количество участвующих – 8 учащийся ( 67% от общего количества 

учащихся данного уровня),  что составляет увеличение доли принявших участие в 

школьном этапе соревнований «Школьная спортивная лига» по данному уровню 

образования  на 14%. )   

3.Увеличение доли обучающихся, участвующих в школьном этапе соревнований 

«Президентские состязания»:    

Доля участвующих в школьном этапе соревнований «Президентские состязания»  

по  уровню начальное  общее образование  увеличится на 2 %. (Из расчета: Общее 

количество учащихся по данному уровню-82 учащихся. Исходное количество учащихся, 

участвующих в школьном этапе «Президентских состязаний»-80 ч.(97 % от количества 

учащихся данного уровня).  Планируемое количество участвующих- 94 ч. (99% от 

количества учащихся данного уровня). Прирост участвующих – 14 учащихся, что 

составит увеличение доли учащихся на 2 %).    

 Доля участвующих в школьном этапе соревнований «Президентские состязания»  

по  уровню основное  и среднее  общее образование  составит 100 %.  

4.Повышение результативности участия обучающихся в муниципальном этапе 

краевых соревнований «Школьная Спортивная Лига».      5. Повышение 

результативности участия обучающихся в муниципальном этапе Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские состязания».  

6.Привлечение родителей и жителей села к активному участию в организации и 

проведении спортивных мероприятий.  

 7.Максимальное привлечение участников образовательных отношений в 

проектах, акциях и конкурсах, пропагандирующих ЗОЖ.    

  Настоящим подарком для всех учеников и родителей нашей школы стал современный 

спортивный зал, капитальный ремонт которого завершился в октябре 20019г. 

 

 

 

 

 

 

Анализ социальной работы школы  в 2019 году 

Цель работы социального педагога в 2019 году  состояла в профилактике 

противоправных действий несовершеннолетних путем организации их занятости, 

усиления правового воспитания и взаимодействия с семьей.  



Работа выстраивалась в соответствии с планом, утвержденным в начале года. По 

окончанию года  получены определенные  результаты и выявлен ряд актуальных 

проблем.  

№ Мероприятия  Полученные результаты  

1 Профилактические 

мероприятия с 

несовершеннолетними 

ежемесячное составление 

списков 

несовершеннолетних 

«группы риска», 

ежемесячное 

предоставление в 

Управление образования 

оперативной информации 

На начало года в  сентябре 2018г на учете состояло -  8 чел в т.ч. 

ВШУ - 8  ПДН – 2, КДН - 2 

«группа риска» - 5«ТЖС» - 1 

На конец1 полугодия в декабре 2018г — ВШУ - 8 

КДН и ЗП — 1, ПДН  - 1, «Группа риска» - 4 

На конец  учебного года (май 2019г) -  на ВШУ учете состоит 8  

человек. Из них: 

Дети СОП –0 чел. 

Дети из семей СОП  –  1 чел. 

Дети из семей проф. учета – 3 че. 

Дети из семей «группы риска»  - 4чел. 

 

2 Организация льготного 

питания для 

несовершеннолетних из 

малообеспеченных семей  

Льготное питание получают на конец года 135 человек. Это 74  

% от общего числа обучающихся 

3 Реализация КИПР в 

отношении 

несовершеннолнетнего, 

состоящих на учете в КДН 

и ЗП,СОП. 

 Реабилитационная работа в отношении  1 ученика  (9кл), из 

категории СОП была продолжена и  отмечена  положительная 

динамика. В апреле 2019 несовершеннолетний переехал на 

другое   место жительства. 

4 Выявление социально 

неблагополучных семей.  

В ходе рейдов  были  3 семьи, в которых присутствуют 

признаки социального неблагополучия. В результате  

взаимодействия с инспектором ПДН Дробенко Е.А., участковым 

Кириенко А.М. И специалистами службы органов опеки и 

попечительства, а так же центра помощи семье «Козульский» 

ситуации в названных семьях были разрешены следующим 

образом:семьям была оказана материальная (вещевая ) помощь 

и проведена разъяснительная беседа с родителями об 

ответственности за воспитание несовершеннолетних детей.  

Родители прошли  курс реабилитации. Работа с семьями  

продолжается. 

5 Составление социального 

паспорта  

Намечен круг несовершеннолетних и семей, требующих 

особого внимания со стороны школы. Так было выявлено 24 

семьи, в которых оба родителя являются безработными. Начаты 

рейды в данные семьи с целью обследования ЖБУ. Классными  

данные ученики взяты на индивидуальный контроль. 

 

6 Организация занятости 

несовершеннолетних  

В 2019 г. обеспечена 100 % занятость всех обучающихся в т.ч. 

несовершеннолетних группы риска.  

7 Корректировка Положения Уточняются критерии, служащие основанием для постановки 



о постановке на ВШУ  на ВШУ с целью недопущения противоправных действий 

несовершеннолетних.  

8 Работа с родителями В ходе учебного года  проводилась как индивидуальная работа с 

родителями несовершеннолетних по вопросам их поведения,так 

и групповая — родительские собрания с участием соц. педагога 

(в 1-11 классах). Всем родителям предоставлена информация о 

дополнительных образовательных услугах в ОУ. В работе с 

родителями и несовершеннолетними активное участие 

принимает педагог-психолог школы . 

9 Работа с опекаемыми 

детьми  

Составлен список опекаемых детей. 

Выяснены условия проживания их в семьях. Нарушений по 

воспитанию и созданию благоприятных условий не 

выявлено.Все опекуны принимают активное участие в учебно-

воспитательном процессе детей. Все опекаемые дети вовлечены 

в систему дополнительного образования и внеурочную 

деятельность.  

10 Ежедневный контроль 

посещаемости  

Ведется классными руководителями журнал учета 

посещаемости , что позволяет выявить несовершеннолетних 

пропускающих учебные занятия без у/п и своевременно 

принять соответствующие меры. Обучающихся  систематически 

пропускающих учебные занятия – нет. 

  

В школе разработаны локальные акты на основе, которых проводится 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: «Положение о 

постановке на внутришкольный учет и снятии с него», «Положение о Совете 

профилактики».   

Для работы по предупреждению правонарушений, преступлений, и укреплению 

дисциплины среди учащихся в школе создан Совет профилактики, который изучает и 

анализирует состояние правонарушений среди учащихся, воспитательной и 

профилактической работы, направленной на их предупреждение. 

В начале учебного года  социальным педагогом совместно с классными 

руководителями составлен социальный паспорт школы. У социального педагога имеется 

банк данных родителей и учащихся, состоящих на различных уровнях учета; карточки 

учета индивидуальной работы с учащимися, журнал учета индивидуальных бесед с 

учащимися и их родителями. 

В школе ведется  необходимая документация, отражающая систему работы 

школы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

При организации индивидуальной профилактической работы с учащимися 

педагоги школы применяют  различные формы и методы: 

-  изучение особенностей личности подростков; 

-  контроль за  занятостью подростков в свободное от занятий время и  

каникулярное время; 

-  посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность школы.  

Однако работа с обучающимся и его родителями не всегда даёт желаемый 

результат и встает вопрос о постановке ученика на ВШУ. Решение об этом принимает 

Совет профилактики или педсовет.  В школе уделяется большое внимание диагностико - 



организационной работе. Один раз в полугодие  классные руководители и социальный 

педагог проводят обследование жилищно – бытовых условий  подростков, состоящих на 

ВШУ и ОДН ОМВД России по Козульскому району  и семей, оказавшихся в социально - 

опасном положении.  

С целью выполнения Закона «Об образовании РФ», а также для предотвращения 

бродяжничества и безнадзорности детей ведется строгий контроль посещаемости 

занятий учащимися школы. С этой целью: 

-  ведётся мониторинг пропусков учащимися занятий без уважительной причины, 

выявляется причина пропусков; 

– классными руководителями регулярно заполняется страница пропусков уроков 

в классном журнале, информируют родителей о пропусках и успеваемости 

обучающихся; 

– учителя-предметники своевременно ставят в известность классного 

руководителя о пропусках уроков учениками;  

– учащиеся, имеющие пропуски без уважительной причины, состоят на особом 

контроле социального педагога школы, с ними проводится постоянная 

профилактическая работа. 

Ликвидация пробелов в знаниях учащихся также является важным компонентом в 

системе ранней профилактики асоциального поведения. Тесное взаимодействие 

классных руководителей с учителями - предметниками способствует решению 

проблемы с обучением учащихся, имеющих трудности в освоении программы. В школе 

ведется ежедневный контроль успеваемости со стороны классного руководителя и 

социального педагога, организована помощь учителями – предметниками, 

индивидуальные занятия и консультации.  

В целях предупреждения правонарушений и повышения правовой культуры 

несовершеннолетних в школе ежегодно проводится «Месячник правовых знаний». В 

рамках месячника были проведены  классные часы на различные темы: «Я имею право» 

(1-4 кл), «Права и обязанности детей» (5 кл.), «Имею право на права» (6 кл.), «Права и 

обязанности ребенка» (7 кл.),  «Права ребенка – твои права» (8-9 кл.) и  деловая игра 

«Права ребенка» (10-11 кл.).   

С учащимися совершившими правонарушения проводится индивидуальная 

профилактическая работа, беседы о недопустимости совершения ими подобных 

правонарушений в дальнейшем, по нравственной тематике и  о здоровом образе жизни. 

Школа уделяет большое место в работе по формированию у учащихся навыков 

здорового образа жизни. В апреле 2019 года в школе проведен Месячник по 

профилактике здорового образа жизни.  

Принимаются меры по противодействию проявлениям экстремизма, в частности, 

направленной на предупреждение возбуждения расовой, национальной и религиозной 

розни. Это беседы, классные часы: «Терроризм – угроза обществу», «Бесхозный 

предмет. Ваши действия»,  «Толерантность и я», диспуты, круглые столы.      

 

 

 

 



 

Выводы и рекомендации к работе в 2020году. 

Положительным результатом профилактической работы является отсутствие за период 2 

полугодия первичных и повторных правонарушений среди несовершеннолетних. В 2019-

20 году необходимо удержать данную тенденцию путем усиления работы по 

формированию правовой грамотности несовершеннолетних и их семей. 

Актуальной остается проблема семейного неблагополучия. В связи, с чем  в 2019-20 

следует усилить разъяснительную и профилактическую работу с семьями по вопросам 

ответственности за воспитание несовершеннолетних детей.  

Продолжить обследование ЖБУ в семьях, в  которых  оба родителя не работают. 

Увеличить число мероприятий, направленных на взаимодействие несовершеннолетних, 

родителей и педагогов школы.  

Кроме того, необходимо продолжить работу  в отношении несовершеннолетних и их 

семей, состоящих на учете в КДН и ЗП, на ВШУ и в «группе риска».  

Продолжить ежедневный контроль посещаемости. 

Осуществлять вовлечение несовершеннолетних в систему доп. образования и мониторинг 

занятости обучающихся.Кроме того, необходимо усилить работу в отношении всех 

многодетных семей и семей, где несовершеннолетние детивоспитываются одним 

родителем в целях исключения негативных проявлений в их поведении.  

Сложность работы в отчетном периоде состояла в том, что на несовершеннолетних 

оказывают сильное влияние неблагополучные семьи и трудные  подростки, недавно 

приехавшие в наш поселок. Поэтому еще одной из задач социального педагога и ОУ 

должна стать воспитательная работа по формированию у обучающихся умения 

ориентироваться в сложной ситуации, способности сказать «нет» пагубным привычкам 

уличных групп. К этой работе помимо классных руководителей и родителей, необходимо 

подключить педагога-психолога.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ   МБОУ «Чернореченская СОШ №2 им. В.Д.Солонченко»  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (1 полугодие 2019-2020 учебный год) 

Категория обучающихся Количество  

Всего человек в  школе 198 

Из них девушек  103 

Юношей  95 

Опекаемых  12 

 

Социальных сирот - 

Многодетных семей в  школе 47 

Детей из многодетных семей 48 

Детей из малообеспеченных 

семей ( с документальным 

подтверждением) 

58 

Детей из малообеспеченных 

семей (без документов) 

11 

Детей – инвалидов  5 

 

Детей с ОВЗ  6 

 

Подвозимые  4 

 

Дети из семей, где оба 

родителя имеют высшее 

образование  

10 

Один родитель имеет высшее 

образование  

21 

Оба родителя имеют ср-спец 

образование  

53 

Один родитель имеет ср-спец 

образование 

45 

Не имеют спец. образования 72 

 

Дети, получающие льготное 

питание 

112 

 

Дети, питающиеся платно в 

школе 

78 

Дети, непитающиеся  в школе 

(родители оформили   

8 



заявление отказ) 

Воспитываются в полной 

семье родными родителями 

120 

Воспитываются в полной 

семье мачехой/отчимом  

19 

Воспитываются в неполной 

семье матерью  

44 

Воспитываются в неполной 

семье отцом 

1 

Воспитываются 

родственниками (указать 

степень родства)  

3 

В семье оба родителя 

работают  

78 

Один родитель работает  72 

 

Оба родителя безработные  24 

Родители — пенсионеры 

(указать) 

5 

Родители — инвалиды 

(указать) 

1 

 

Дети, состоящие на ВШУ 11 

Дети, состоящие на учете 

КДН и ЗП (СОП) 

2 

Дети, состоящие на учете 

ПДН 

2 

 

Семьи, состоящие на учете в 

КДН и ЗП (СОП), 

профилактическом учете 

3 

Дети из неблагополучных 

семей, состоящие на учете в 

КДН и ЗП 

5 

Дети, имеющие 

систематические проблемы в 

поведении. 

7 

Дети, требующие особого 

внимания со стороны 

16 



администрации и коллектива 

школы (указать фамилии и 

основания) 

Дата заполнения паспорта: 30.09.2019г 

 

 

Социально-педагогическая работа с детьми выходит за рамки традиционных 

педагогических сфер, что обусловлено эффективной работой взаимодействия школы со 

всеми органами сопровождения детства: участковой социальной службой, отделом опеки и 

попечительства, отделом по делам несовершеннолетних ОМВД по Козульскому району, 

КДН и ЗП администрации Козульского  района. Направления социально-педагогической 

работы с детьми: Помощь семье ребенка в проблемах, связанных с учебой, воспитанием 

ребенка;  Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его 

посещаемость и успеваемость;  Привлечение детей, родителей, общественности к 

организации и проведению социально значимых мероприятий, акций;  Распознавание, 

диагностирование и разрешение конфликтов, затрагивающих интересы ребенка, 

проблемных ситуаций на ранних стадиях развития с целью предотвращения серьезных 

последствий; Консультирование групповое и индивидуальное детей и их родителей по 

вопросам разрешения проблемных жизненных ситуаций на ранних, снятие стресса, 

воспитания детей в семье и т.п.  Выявление запросов, потребностей детей и разработка 

мер помощи конкретным учащимся с привлечением специалистов из соответствующих 

учреждений и организаций; Помощь педагогам в решении конфликтов с детьми. В 

соответствии с планом работы по социально-педагогической поддержке детства:  

1.Перед началом учебного года была собрана предварительная информация об 

учащихся 1-го класса и их семьях, далее велось наблюдение и ознакомительная работа с 

ними. Составлены социальные паспорта всех учащихся школы по классам и классов 

школы. В социальные паспорта вносится подробная информация об учащихся, условиях их 

проживания, особенностях семьи и сведения о ее членах. Такие сведения помогают 

прослеживать судьбу учащегося за весь период обучения, помогает понять, в какой семье 

воспитывается ребенок, какие методы использовать в работе с данной семьей, как работать 

с ней в дальнейшем. На основе собранной информации по классам, составлен социальный 

паспорт школы. Определено количество семей нуждающихся в поддержке как 

материальной, так и консультативной. Социальный паспорт школы составлен на к10 

сентября  2019 учебного год (периодически происходит  обновление в связи с 

изменениями)  

2. На 2-ое сентября собрана информация о детях, не приступивших к учебе. В нашей 

школе таких учащихся нет. 

3.Составлены списки детей из разных  категорий семей, а так же детей, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации. Большая работа проделана классными руководителями, 

соцпедагогом и психологам по индивидуальному психолого-педагогическому 

сопровождению учащихся, состоящих на внутришкольном контроле. Это учащиеся, 

имеющие отклонения в поведении, слабую успеваемость.  С каждым из них и родителями 

проводились плановые профилактические беседы, коррекционные занятия с психологом, 

работа по вовлечению данных учащихся во внеклассную работу, участие в кружках, 

секциях и клубах.  



Основная задача на 2020 учебный год – создание полноценной социально-

психологической службы, которая будет комплексно сопровождать каждого 

нуждающегося учащегося и родителя в период обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

2.5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

     В «Законе об образовании» говорится о необходимости внутренней системы 
оценки качества образования в школе. И эта система в нашей школе функционирует. 
 
Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ «Чернореченская 
СОШ№2 им. В.Д. Солонченко»  функционирует в соответствии с утвержденными 
нормативно- правовыми документами. 
 
Основными целями ВСОКО являются получение объективной информации о 

состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих 
на его уровень; принятие обоснованных и своевременных управленческих решений 
на школьном уровне; повышение уровня информированности потребителей 
образовательных услуг. 
 
Организационная структура ВСОКО: 

- администрация образовательного учреждения;  
- методические объединения учителей предметников; 

целевые аналитические группы;  
- Управляющий совет образовательного учреждения. 

 
Объектами ВСОКО являются: 

- учебные и внеучебные достижения обучающихся;  
- деятельность педагогов;  
- образовательные программы;  
- деятельность образовательного учреждения в целом. 

 
Оценка качества образования осуществляется по следующим трём направлениям: 

 

1.) Качество образовательных результатов в ОО:  
 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики, в том числе ГИА-9 и ЕГЭ); 

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней 

и внешней диагностики); 

 личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

 результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; - 

здоровье обучающихся (динамика); 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов. 

2.) Качество реализации образовательного процесса в ОО:  
 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и 

контингенту обучающихся); 

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

обучающихся и родителей); 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

удовлетворённость обучающихся и родителей уроками и условиями в школ 



3.) Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс в ОО:  
 материально-техническое обеспечение; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ, учебно- 

методическое обеспечение); 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и организация питания; 

 психологический климат в школе; 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

методическую деятельность педагогов школы); 

 

Периодичность  проведения  оценки  качества  образования  определяется  в  

зависимости  отплана реализуемых процедур контроля и оценки качества образования. 

При оценке качества образования основными методами установления фактических 

значений показателей являются экспертиза и измерение. 

 

В повседневной школьной жизни эта системная работа включает в себя не только 
оценку, но и корректировку. Здесь очень важна слаженная работа всех сторон 

образовательного процесса: учитель, классный руководитель, администрация, родители и 

сами учащиеся. В нашей школе в системе проводятся совещания по предварительным 

итогам четверти (полугодия, года), на которых обсуждаются все проблемные моменты. 

Это определение возможных вариантов индивидуальной работы с неуспевающими 
учащимися, с учащимися, которые могут учиться без троек, но начинают сдавать свои 

позиции, с возможными отличниками. Это совместный поиск путей решения проблем. 

Нередко результатами наших совещаний становятся как беседы на уровне администрации 

школы с самими учащимися, так и с их родителями. 

 

Оценивая качество образовательного процесса, мы отслеживаем качество уроков, 

внеурочных мероприятий по изучаемым предметам и по воспитательной работе, качество 

методической работы. Оценка проходит через внутришкольный контроль, анализ уроков, 

мероприятий. Результаты оценки позволяют планировать методическую работу, 

корректировать содержание и технологии внутришкольного контроля 

 

Внутренняясистема  оценки  качестваобразования  школы  реализуетсяежегодно  

всоответствии с планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План реализации внутренней системы оценки качества образования 

МБОУ «ЧернореченскаяСОШ№2 им. В.Д. Солонченко» 

        

№ Объект  
Показатели 

 Методы Ответств
енный 

Сроки 

п/п Оценки   Оценки  

I. Качество образовательных результатов 

1. Предметные 
Результаты 

доля неуспевающих; 
доля обучающихся на «4»и «5»; 
доля учащихся, 

успешнопрошедшихпромежуточну

юаттестацию; 

-   доля обучающихся9, 11х 

классов, преодолевших 

минимальный порог при 

сдаче государственной 
аттестации по предметам 
русский язык иматематика; 

доля обучающихся 9,11х классов, 

получившихаттестат; 

средний балла попредметам 

русский язык иматематика по 

результатам 

государственнойаттестации. 

Промежуточ 
ный и 
итоговый 
контроль; 
мониторинг; 
анализ 
результатов 
итоговой 
аттестации 

Методист 

по итогам 
четверти, 
полугодия, 
учебного года 
Всоответстви
и с 
планом ВШК, 
Мониторинга 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
2. Метапредметн

ые результаты 
Уровень освоения 
планируемых 

метапредметных результатов 
в соответствии с перечнем из 
образовательной программы 

ОУ (высокий, средний, 

низкий). Динамика 
результатов 

Промежуточны
й контроль 

Учитель- 
предметн

ик, 

методист 

В 
соответствии 

с 

планом ВШК 
Мониторинга 

качества 
образования 

3. 
Личностные 
Результаты 

Уровень сформированности 
планируемых личностных 
результатов в соответствии с 
перечнем из образовательной 

программы ОУ (высокий, 

средний, низкий). 
Динамика результатов 

Мониторингово
е 
исследование 
Анализ 

урочной и 

внеурочной 
деятельности 

Учитель- 
предметн

ик, 
методист 

в 
соответствии 

с 
планом ВШК 
мониторинга 

4. Здоровье 
Обучающихся 

Уровень 
физическойподготовленности 
обучающихся  
доляобучающихся по 
группамздоровья. 
Доля обучающихся, 

которыезанимаются спортом. 

Процент пропусков уроковпо 

болезни. 

Мониторингов 
ое 
исследование 
Наблюдение 

Классный 
Руководи
тель 

1 раз в 
полугодие 
1 раз в месяц 



5. Достижения 
обучающихся 
на 
конкурсах, 
соревнованиях, 
олимпиадах 

Доля обучающихся,участвовавших в 
конкурсах,олимпиадах по предметам 
на уровне: школы, района,иРегиона 

и т.д. 

Доля победителей(призеров) на 

уровне: 

школы, района, региона ит.д. 

Доля обучающихся,участвовавших в 
спортивных соревнованияхна 
уровне: школы, района,Региона  и 
т.д. 
Доля победителей спортивных 
соревнований на уровне: : 

школы, района,  региона  и т.д. 

Наблюдение Классный 
руководи
тель, 
учитель – 
предметн
ик, 
учитель 
физическ
ой 
культуры, 
Методист  

в 
соответствии 
с 
планом ВШК 
мониторинга 



5. Достижения 
обучающих
ся на 
конкурсах, 
соревнова 
ниях, 
олимпиадах 

Доля обучающихся, 
участвовавших в конкурсах, 
олимпиадах по предметам 
на уровне: школы, района, 

 Региона и т.д. 

Доля победителей 
(призеров) на уровне: 
школы, района, региона ит.д. 

Доля обучающихся, 
участвовавших в 
спортивных соревнованиях 
на уровне: школы, района, 

Региона  и т.д. 
Доля победителей спортивных 
соревнований на уровне: : 

школы, района,  региона  и 

т.д. 

Наблюдение Классный 
руководитель, 
учитель – 
предметник, 
учитель 
физической 
культуры, 
Методист  

в 
соответствии 
с 
планом ВШК 
мониторинга 

6. 
Удовлетво 
рённость 
родителей 
качеством 

образовател

ь 

ных 

результатов 

Доля родителей, 
Анкетировани
е Классный Конец 

 положительно высказавшихся  Руководитель учебного года 
 по вопросам качества    

 образовательных результатов    

      

7. 
Профессио
нальное 
Самоопреде

ление 

Доля обучающихся 9-го и 11 
кл.  Заместитель Конец 

 класса, охваченных  директора по учебного года 

 

профориентационной  

подготовкой.  УВР  

 Доля выпускников 9,11го    

 класса поступивших в ССУЗы    

 и ВУЗы.    



II. Качество реализации образовательного процесса 

8. Основные Наличие основной  Управляющий Конец 

 

Образователь

н образовательной программы :  Совет учебного года 

 

ые 

программы - ООП НОО;     

  - ООП ООО;     

  - ООП СОО.     
9. Рабочие Соответствие ФГОС Экспертиза Методист  Начало 

 

программы 

по Соответствие ООП   учебного года 

 Предметам Соответствие учебному плану     

  

школ

ы      
10. Программы Соответствие ФГОС Экспертиза Методист  Начало 

 Внеурочной Соответствие запросам со 
Анкетировани
е  учебного в 

 Деятельности стороны родителей и   

соответствии 

с 

  обучающихся. Мониторинг  планом ВШК 

  Доля обучающихся,   

и 

мониторинга 

  занимающихся по     

  программам внеурочной     

  Деятельности     
11. Реализация Соответствие учебных планов Экспертиза Методист По четвертям 

 Учебных и рабочих программ ФГОС   

соответствии 

с 

 планов и     планом ВШК 

 Рабочих     

и 

мониторинга 

 Программ       
12. Организация Доля обучающихся, Экспертиза Методист В 

 Занятости посещающих кружки, секции   

соответствии 

с 

 

Обучающихс

я и т.д. во внеурочное время   планом ВШК 

  Доля обучающихся,   
и 
мониторинга 

  принявших участие в     

  мероприятиях,     

  организованных во время     

  Каникул     
III. Качество условий, обеспечивающих образовательный 
процесс    

13. 
Материально
- Соответствие материально- Экспертиза Директор  По итогам 

 Техническое технического обеспечения    года 
 Обеспечение требованиям ФГОС     

14. Информацио Обеспеченность Экспертиза Методист   В 



нн обучающихся 

 

о-

развивающая учебной литературой    

соответстви

и 

 Среда Соответствие школьного    с планом 
  сайта требованиям    ВШК и 

       мониторинга 

15. Организация Охват горячим питанием Мониторинг Методист   1 раз в 
 Питания     четверть 

       

16. Кадровое Укомплектованность 
педагогическими кадрами, 
имеющими необходимую 

квалификацию, по каждому 

из 

предметов учебного плана; 
Доля 
педагогическихработников, 
имеющих 
Квалификационнуюкатегори

ю; 

Доля педагогических 

работников, прошедших 
курсы 
повышенияквалификации; 
Доля педагогических 

работников, получивших 
поощрения в различных 
конкурсах, конференциях; 

Экспертиза Методист   Конец 
 Обеспечение    учебного 
     года 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



  Доля педагогических    

  работников, имеющих    

  методические разработки,    

  

печатные работы, 

проводящих    

  мастер-классы    
17. Общественно- Доля обучающихся, Экспертиза Директор  Конец 

 

государственн

о 

участвующих в 

ученическом   учебного 

 е управление самоуправлении.   года 

  
Доля родителей, 
участвующих    

  в работе родительских    

  комитетов, Совета ОУ    

18. 
Документообо
ро Соответствие школьной Экспертиза Директор В течение 

 т и 

документации 

установленным   года 

 нормативно- требованиям    

 Правовое 

Соответствие требованиям 

к    

 Обеспечение документообороту.    

  Полнота нормативно-    

  правового обеспечения    
 

Всё вышесказанное, несомненно, является составляющими единой системы 

работы над повышением качества образования. Но залогом успеха, в первую очередь, 

является позитивный настрой на учебный процесс всех участников образовательных 
отношений: учащихся, родителей и педагогов. И мы стараемся этот настрой 

поддерживать 

 
Доведение информации до общественности о результатах оценки качества 

образования осуществляется посредством публикаций, публичных отчетов, отчетов 
по самообследованию и аналитических докладов о состоянии качества образования, 
размещения на сайте школы. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ.  
В школе созданы условия для реализации образовательного процесса:  

 кадровые; 

 материально-технические; 

 информационно-технические.  
По результатам самообследования зафиксирована положительная динамика по 

следующим показателям: 

 качество подготовки обучающихся; 

  выпускники 9,11 классов преодолевают минимальный порог при сдаче экзаменов; 

 увеличилось количество обучающихся, участвующих в конкурсах различного 

уровня,  
 

Для совершенствования образовательной деятельности еще необходимо: 
 



1) Организация процесса обучения с целью формирования базовых 
компетентностей современного школьника: информационной, 

коммуникативной, самообразовательной в условиях обновления 
образовательных стандартов. 

 
2) Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, 

формирование здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 
 

3) Развитие творческой среды для выявления одаренных детей. 
 

4) Обеспечение потребности непрерывного профессионального роста 
педагогических кадров. 

 

Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 
1. Высокая доля педагогов пенсионного и предпенсионного возраста.  

2. Недостаточная активность учителей в участии в муниципальных, региональных, 

общероссийских педагогических конкурсах.  

3. Недостаточное обеспечение научно-методическими пособиями.  

Намерения по совершенствованию образовательной деятельности 
1. Создавать необходимые условия для целенаправленного процесса по реализации 

национальных проектов, направленных на обучение и воспитание обучающихся, 

повышение уровня качества знаний.  

2. Приведение инфраструктуры школы в соответствие с современными требованиями.  

3. Проведение профориентационной работы с выпускниками по выбору 

педагогических профессий.  

4. Совершенствование форм мониторинга качества образования в школе.  

5.Расширение цифровой зоны в образовательном процессе 

6.Совершенствование системы правового воспитания и объединение усилий 

педагогов и родителей по профилактике правонарушений  

7.Ориентация работы  педагогического коллектива на развитие инновационной 

деятельности. 
 
 



 

 

                                                                              6.Оценка кадрового состава 

                        Информация о кадровом составе МБОУ «Чернореченская СОШ№2 им. В.Д. Солонченко» 

 

2019 год 

 

№ Ф.И.О. 

Должность, 

преподаваем

ые 

дисциплины 

Стаж работы Квалиф

ицирова

нная   

категор

ия 

Данные о повышении 

квалификации 

Приказы о 

приеме 
Общи

й 

По 

специальнос

ти 

Образование/ 

квалификация  

/специальность 

1 Воронович Нина 

Валентиновна 

 

Директор 28 л. 3 года Высшее 

КГУ 

25.06.1991г. 

Филолог 

преподаватель  

Курсы 

профессиональн

ой 

переподготовки 

«Менеджмент в 

образовании» 

19.05.2015г. 

Соответс

твие 

должнос

ти  

 

«Подготовка экспертов ОГЭ 

предметной комиссии по 

русскому языку в 2019г.» - 24 

ч,  

«Комплексный подход к 

оценке результатов 

образования. Критерии, 

процедуры, инструменты 

оценки и формы» - 2015г.  

 «Проектирование 

современного урока Русского 

языка в соответствии с 

требованиями ФГОС» - 

2018г.  – 108часов. 

"Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

2О18г. 

«Управление ОУ основного и 

Приказ № 

86 от 

12.08.94  

Учитель 

 

Русский язык, 

литература  

28 л. 

 

 

28 л. Высшая 

 



 

 

среднего общего 

образования»-72 ч, 2019г 

2 Кузнецова 

Марина 

Анатольевна 

 

Учитель  

 

История, 

Обществознан

ие  

 

16л. 

 

 

16 л. Высшее 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

21.12.2006г. 

Учитель русского 

языка, 

литературы 

Специальность 

«Русский язык , 

литература» 

Курсы 

профессиональн

ой 

переподготовки 
«Обществознание

: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

300ч.  2016г. 

Курсы 

профессиональн

Первая 

 

 

«Система оценки 

образовательных достижений 

учащихся  в условиях 

реализации ФГОС НОО» - 

72ч. ноябрь, 2017г.  

"Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

октябрь 2О18г.  

 

Приказ № 

62 от 25 

августа 

2004 год. 

Методист  3 года 3 года - 

      



 

 

ой 

переподготовки 

«Учитель истории 

и 

обществознания. 

Теория и 

методика 

преподавания 

учебного 

предмета 

«История» и 

«Обществознание

» в условиях 

реализации 

ФГОС», 2018г. – 

260 часов. 

3 Куклинская 

Светлана 

Петровна 

 

Учитель 

технология,  

 ИЗО 

29г. 29 л. Высшее 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

30.01.2012г. 

 

Первая «Изучение образовательной 

области «Искусство» в 

основной и старшей школе с 

учетом требований ФГОС» - 

108ч, 2016г. 

«Разработка урока 

технологии по технологиям 

АМО в условиях внедрения 

ФГОС» - 108ч, 2016г. 

«Ювенальные технологии в 

профилактике социального 

сиротства и правонарушений 

несовершеннолетних», 72 ч, 

2016 г.  

«Освоение методов и 

технологий выявления и 

Приказ №3 

от 

17.09.1992 

год Методист  6 6 Первая 

   Учитель 

технологии, 

экономики 

Курсы 

профессиональн

ой 

переподготовки  
«Педагогическое 

образование 

Учитель 

 



 

 

изобразительного 

искусства» 350ч., 

2017г. 

сопровождения 

интеллектуально одаренных 

детей,  в том числе , 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов» - 88 ч., ноябрь , 

2017г.  

"Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

октябрь 2018г.  

4 Сколпень Елена 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

1 

 

1 Среднее 

профессионально

е 

профессионально

е образование 

Ачинский 

педагогический 

колледж 

 28.06.2018 г. 

Специальность 

Преподавание в 

начальных 

классах  

Учитель 

начальных 

классов 

- 

 

 

"Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

октябрь 2О18г.  

 

Приказ 

№20 от 

30.08.2018 

год 

5 Изоровский 

Юрий 

Григорьевич 

 

Учитель 

Физической 

культура, 

ОБЖ 

41 л.  41л . Высшее 

КГПИ 

25.06.1984г. 

 

Высшая «Содержание и организация 

образовательного процесса 

по физической культуре в 

специальных медицинских 

Приказ 

№131 к от 

30.06.1988 

год 



 

 

Педагог-

организатор 

ОБЖ                    

0.5ст. 

9 л. 9 л. Учитель 

физического 

воспитания  

 

Курсы 

профессионально

й переподготовки 

по программе 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

300ч. 

19.09.2018г. 

- группах. – 72ч., 2014г. 

«Инновационные подходы к 

организации учебной 

деятельности  и методикам 

преподавания предмета 

«физическая культура» в 

основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС 

нового поколения» - 144ч, 

2018г. 

"Навыки оказания первой 

 доврачебной помощи в 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

октябрь 2018г.  

 

Педагог 

дополнительно

го  

образования    

0,25ст 

19л. 19 л. - 

6 Костюк Анна 

Ивановна 

Учитель  

 

 

Математика  

35 г. 35 г.  

 

 

Высшее 

КГПИ 

27.06.1984г. 

Математик 

Высшая  

 

 

"Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

октябрь 2018г. 

«Педагогическое 

сопровождение научн6о-

исследовательской 

деятельности школьников» - 

72 часа, декабрь, 2018г.  

«Методика обучения 

математике в основной и 

Приказ 

№208 от 

11.08.1987 

год 



 

 

старшей школе в условиях 

реализации ФГОС»- 108 ч. , 

2019г. 

 

7 Лейниш  

Константин 

Николаевич 

Учитель  

 

география,  

технология 

13 л. 13 л. 

 

Высшее 

КГПУ 

29.04.2004г. 

Учитель 

географии  

Курсы 

профессиональн

ой 

переподготовки  

«Педагогическое 

образование 

Учитель 

технологии» 

350ч., 2017г. 

Соответс

твие 

должнос

ти 

 

«Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Естествознание» 

(специализация – география). 

– 108 ч., 2019г.  

"Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

октябрь 2018г.  

 

Приказ № 

10 от 

01.09.2010 

год 

8 Мамаева Лариса 

Александровна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

30 л. 30 л. 

 

 

Высшее 

КГПИ им. В.П. 

Астафьева  

21.12.2007г. 

Учитель 

начальных 

классов  

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

Высшая  

 

 

«Оценка и формирование 

читательской грамотности 

младших школьников в 

рамках требований ФГОС» - 

72 часа, 2015г.  

"Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

октябрь 2018г.  

 

Приказ № 

28 б от 

13.09.1988 

год 



 

 

Учитель 

домашнего 

обучения 

30 г. 2 г. образования» 

Курсы 

профессиональн

ой 

переподготовки  

«Педагогическое 

образование 

Учитель 

дефектолог» 

2017г. 

 

 

 

 

Высшая  «Смешанное обучение в 

начальной школе»-64ч. , 

2019г. 

 

9 Непомнящих 

Светлана 

Ивановна 

 

Учитель  

 

Биология, 

химия 

 

31л. 31л. 

 

Высшее 

КГПИ 

1.07.1988г. 

Учитель 

биологии, химии. 

Курсы 

профессионально

й переподготовки 

«Социальный 

педагог. 

Воспитание и 

социализация 

личности в 

системе 

образования», 

февраль, 2018г. 

 

Высшая 

 

«Формирование 

межпредметных понятий как 

метапредметного результата 

обучения физике, химии, 

биологии, географии в 

основной школе». 

- 72ч.2017г. 

«Подготовка экспертов 

предметной комиссии ОГЭ 

по биологии»  - 22 часа, март 

2018г. 

«Методика обучения 

биологии в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС» - 108ч., 

ноябрь, 2018г. 

"Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

Приказ № 

219 от 

08.10.1990 

год 

Педагог 

доп.образован

ия     0,25ст.                                               

5 г. 5 г. - 

Социальный 

педагог 1ст 

3 г. 3 г. - 



 

 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

октябрь 2018г.  

«Методика обучения 

биологии в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС», 108ч, 

ноябрь 2018г. 

10 Сазонова 

Марина 

Ивановна 

 

Учитель 

начальных 

классов  

 

32 г. 32г. 

 

 

Высшее 

КГПИ им. В.П. 

Астафьева  

21.12.2007г. 

Учитель 

начальных 

классов  

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Первая 

 

 

«Сопровождение 

познавательных маршрутов 

младших школьников как 

средство реализации 

требований ФГОС начальной 

школы» - 72ч, 2016г. 

"Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

октябрь 2О18г.  

Приказ № 

192 от 

16.05.1990 

год 

11 Солдатенко 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

37 г. 37г. 

 

 

Средне-

специальное 

Ачинское 

педагогическое 

училище  

28.06.1982г. 

Учитель 

начальных 

классов  

специальность 

«Преподавание в 

начальных 

Первая 

 

 

«Сопровождение 

познавательных маршрутов 

младших школьников как 

средство реализации 

требований ФГОС начальной 

школы» - 72ч, 2016г. 

"Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

октябрь 2О18г.  

Приказ № 

429 от 

10.09.1982 

год 



 

 

классах 

общеобразователь

ной школы» 

 

12 Шестакова 

Галина Петровна 

Учитель 

 

 Русский  

язык и 

литература 

30 л. 30 л. 

 

 

Высшее 

Красноярский 

ордена «Знак 

Почёта» 

государственный 

педагогический 

институт  

6.07.1988г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Курсы 

профессиональн

ой 

переподготовки 
«Педагогическое 

образование: 

учитель русского 

языка и 

литературы», 350 

ч . 2016г. 

 

Первая «Организация 

индивидуально-

ориентированных учебных 

занятий в условиях ФГОС», 

72 ч, 2019г.  

"Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

октябрь 2О18г.  

 

Приказ № 

69 от 

23.02.1994 

год 

13 ШабусоваАсия Воспитатель  39 л. 39 л. Среднее Соответс «Организация коррекционно- Приказ № 



 

 

Шарифяновна 

 

  

 

специальное 

Енисейское ПУ 

28.06.1975г. 

Учитель 

начальных 

классов  

Специальность 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразователь

ной школы» 

Курсы 

профессиональн

ой 

переподготовки  

«Педагог – 

воспитатель 

группы 

продленного дня. 

Проектирование и 

реализация 

учебно-

воспитательной 

деятельности в 

рамках ФГОС», 

2018г. 

твие 

должнос

ти 

 

развивающего обучения 

детей с ОВЗ (ЗПР) в условиях 

общеобразовательной 

школы» - 72 ч, 2014г. 

«Организация 

позновательно-

исследовательской 

деятельности детей 

дошкольного возраста» 72ч., 

2017г. 

"Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

октябрь 2О18г.  

 

131 от 

28.06.1986 

год 

 14 Черинова 

Лариса 

Ефимовна 

Учитель 

иностранного 

языка  

 

41л. 41л. 

 

Высшее 

Иркутский 

педагогический 

институт 

иностранных 

Высшая «Педагогическое 

сопровождение научн6о-

исследовательской 

деятельности школьников» - 

72 часа, декабрь, 2018г. 

Приказ № 

852 от 

06.09.1978 

год 



 

 

Немецкий 

язык  

языков им.  Хо 

Ши Мина 

1.07.1978г. 

Учитель средней 

школы 

Специальность 

«Немецкий и 

английский 

языки» 

 «Развитие УУД на уроках 

иностранного языка 

основной школы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» - 36ч, ноябрь, 2017 г. 

"Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

октябрь 2018г.  

  15 Мезенцева  

Олеся 

Николаевна 

Учитель-

логопед 0,5 

13 л. 13л. Высшее,  

ИГПУ 

16.12.2008г. 

Учитель –

логопед, 

специальность 

«Логопедия» 

Курсы 

профессионально

й переподготовки   

ООО «Инфоурок» 

по программе 

«Библиотечно – 

библиографическ

ие и  

информационные 

знания в 

педагогическом 

процессе»,  

Квалификация: 

педагог-

библиотекарь., 

- «Тьютерское сопровождение 

ребенка с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» - 

72ч, 2015г. 

«Подготовка руководителей 

одно-двухдневных походов с 

учащимися»  - июнь, 2017г. 

"Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

октябрь 2О18г.  

«Организация 

обучения,воспитания, 

коррекция нарушений 

развития и социальной 

адаптации обучающихся с 

тяжелыми речевыми 

нарушениями»- 108ч., 2019г. 

Приказ № 

13 от 

01.07.2014 

год 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования        

0,5ст. 

12 л. 12 л. -  

Педагог-

библиотекарь 

0,5 

4 г. 4 г. -  



 

 

300ч.  

30.05.2018г. 

 

16 Радионова 

Татьяна  

Николаевна 

Инструктор  29 2 г. Среднее 

специальное  

Томский 

геологоразведочн

ый техникум  

Специальность  

Техник – 

геофизик 

1987г. 

Профессиональна

я перепаодготовка 

в АНО ДПО 

«московская 

академия 

профессиональны

х компетенций» 

по программе 

«Педагогическое 

образование: 

Физическая 

культура в 

общеобразователь

ных организациях 

и организациях 

профессионально

го образования» - 

288ч октябрь, 

2018г. 

- «Детские общественные 

объединения как средство 

становления социального 

опыта детей» - 104ч, 2014г.  

"Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

октябрь 2018г.  

 

Приказ от 

02.10.2017 

год 

17 Левая Валерия Учитель 3 г. 3 г. Среднее  «Система оценки Приказ 



 

 

Евгеньевна начальных 

классов 

профессионально

е 

Ачинский 

педагогический 

колледж 

28.06.2016г. 

Преподавание в 

начальных 

классах» 

образовательных достижений 

учащихся  в условиях 

реализации ФГОС НОО» - 

72ч. ноябрь, 2017г. 

"Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

октябрь 2018г.  

№21 от 

08.08.2016 

год 

18 Солдаткина 

Дарья 

Станиславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

1 

 

 

 

 

1 Среднее 

профессионально

е образование 

КГБПОУ 

«Красноярский 

педагогический 

колледж № 1 им. 

М.Горького». 

29.06.2018г. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

 

 

 "Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

октябрь 2018г.  

 

Приказ 

№14 от 

01.08.2018 

год 

19 Русакова 

Евгения 

Олеговна  

Старшая 

вожатая  

16 1 год 

 6 месяцев   

Высшее  

КГПУ им. 

В.П.Астафьева, 

25.06.2005г. 

Специальность 

«Филология» 

(русский язык и 

литература) 

 "Навыки оказания первой 

доврачебной помощи в 

образовательной 

организации" - 16 часов, 

декабрь, 2018г.  

 

Приказ 

№26 от 

01.11.2018 

  Учитель 

факультативо

16 16  «Организация проектно-

исследовательской 

 



 

 

в, ОРР деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» 

- 72 часа, декабрь 2016г. 

«Организация урока с 

ориентацией на планируемые 

результаты обучения» - 72ч, 

февраль 2017г. 

20 Синицына Анна 

Викторовна  

Старшая 

вожатая 

0 0 Среднее 

профессионально

е 

Ачинский 

педагогический 

колледж 

Преподавание в 

начальных 

классах» 

3 курс  

  Приказ 

№22 от 

03.09.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

За отчетный период объем библиотечного фонда составляет (экз.): 

Всего: 28 963 

в том числе: школьных учебников (экз.)  - 16328 

художественной литературы (экз.) – 11749 

печатных документов  - 634 

электронных документов  - 371 

Аудиовизуальные документы – 16 

Наличие читальных мест в библиотеке - 10 

Использование медиатеки  обеспечивается  имеющимся в библиотеке 

компьютером. Школа осуществляет подписку на периодические издания общим 

количеством 5  наименований. Традиционной стала акция «Подари учебник» и 

«Вылечи книжку».  

Диагностическая, аналитическая, прогностическая деятельность учителей 

способствует   успешной реализации  ФГОС НОО и ООО, всех планов школы. 

Повысилось качество уроков с методической точки зрения, стали разнообразными 

индивидуальные и групповые формы работы. Наработана практика проектирования, 

проведения и анализа учебных занятий   и внеклассных мероприятий в контексте 

деятельностного подхода.  

 В  МБОУ «Чернореченская СОШ №2 им. В.Д. Солонченко»    в  2019 уч. году   

по организации методической работы было сделано следующее:  закреплена  

методическая  тема  школы, составы ШМО, проблемных групп, утверждён  план  

методической работы школы. В  2019 году  школа  начала  работать над  реализацией 

мероприятий национальных проектов «Успех каждого ребенка», «Учитель 

будущего», «Современная школа». 

    План  методической работы  школы  реализован   в полном объёме, проведены 

основные методические мероприятия. 

      В  течение года    педагоги школы активно принимали участие   в работе 

проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования 

районной методической службы, проходили стажировки  на краевых 

экспериментальных площадках 

 

8. Оценка материально-технической базы 

 

Здание  нашей  школы - типовое, с одной пристройкой. В школе имеется  

18 учебных кабинетов,  спортзал,  библиотека, столовая на 60 посадочных мест, 

мастерские, медицинский кабинет врача и процедурная, кабинеты педагога-

психолога и социального педагога. Техническое состояние школы - 

удовлетворительное. 

     Для развития материально-технической базы  школы  целенаправленно 

использовались краевые  субвенции, средства муниципального  бюджета. План 

реализации финансовых средств по статьям был составлен согласно   реальным 

потребностям. Приоритетными направлениями  стало пополнение кабинетов  

учебным оборудованием   и учебниками для реализации ФГОС ООО.Виюне-июле  

2019г.  произведен  текущий   ремонт   помещений  школы силами  всего коллектива 



 

 

школы  и    ребятами летней трудовой бригады.В столовой  проведен ремонт и  

создано красочное  панно –рисунок на всю стену     эпизода из русской сказки. В 

библиотеке  частично заменены  стеллажи для книг.  

    В  апреле школа получила взамен дряхлого уже ПАЗа новенький автобус –

современный ФОРД, яркий, желтенький, который начал колесить по окрестным 

деревенькам с  1 сентября 2019г.  

Но главным событием 2019г. стало проведение капитального ремонта спортивного 

зала.Преобразился он до неузнаваемости. Отремонтирована кровля и фасад,  на полу 

специальное спортивное  покрытие , оштукатурены и окрашены стены и потолок, 

имеются раздевалки  для мальчиков и девочек с душевой комнатой в каждой из них. 

Введена в действие система вентиляции, заменено освещение. Теперь 

нашспортивный зал не только соответствует всем требованиям, он стал уютным и 

красочным.На капитальный ремонт спортивного зала были выделены финансовые 

средства из  бюджетов края и  района в размере  3 346 891 рубль. Подрядчик  ООО 

«Корона» работы выполнил.  Замечаний нет. Качеством работы подрядчика вполне 

удовлетворены.   В ноябре 2019г. была отремонтирована кровля пристройки на 

сумму 668 462 рубля , средства  были выделены из местного бюджета. 

 

 

Анализ показателей деятельности организации на конец 2019г. 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 197 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

100 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

83человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

14человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся 

69 человек 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

58 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

4  

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 0 

человек 



 

 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

3 

Человек 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

 0  

 Человек 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

Человек 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

3 человека 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0человек 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

 0 человек 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

80 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 3 человека 

1.19.2 Федерального уровня  0 человек 

1.19.3 Международного уровня  0 человек 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

 - 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

- 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

66 человек 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

-  

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 человек 



 

 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

14 человек 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

14 человек 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5 человека 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5 человека 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

15 человек  

1.29.1 Высшая  6 человек 

1.29.2 Первая 9 человек  

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет  4 человека 

1.30.2 Свыше 30 лет 9человек 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человека 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7 человек 

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 

100%  

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

19 человек  

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,07 Единиц 



 

 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

87 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 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

нет 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

7,6 кв.м 

 

   

            

 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные конкурентные 

преимущества.   



 

 

 

 

 

Результаты самообследования 

№ Наименование позиции самообследования Заключение 

1. Общие сведения о состоянии и развитии общеобразовательного 

учреждения. Управление образовательным процессом. 

 

удовлетворяет 

 2. Материально-техническое обеспечение общеобразовательного 

учреждения 

удовлетворяет 

3. Методическая работа общеобразовательного учреждения. 

Развитие потенциала педагогического коллектива. 

 

удовлетворяет 

 
4. Содержание и качество образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении 

 

удовлетворяет 

 

 №  Вид     Результат    

 п/п Деятельности            

 1. Учебная 

деятельность 

1.ОУпредоставляет  доступноекачественноеобразование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях. 

2.  100%  учащихся получают аттестаты о  среднем 

общем образовании. 

3.Нет учащихся, имеющих пропуски уроков без уважительной 

причины. 

4.  Положительная   динамика   по   результатам   мониторинга 

физического развития обучающихся. 

5.Сохраняется высокий процент поступления в образовательные 

учреждения  высшего профессионального образования. 

выпускников 11 класса. 

7.  В  ОУ  созданы  все  условия  для  самореализации  ребенка  в 

урочной   и   внеурочной   деятельности,   что   подтверждается 

качеством и уровнем участия  в олимпиадах, конкурсах. 

 

  

  

   

  

   

  

   

  

  

   

  

  

  

  

 2. Воспитательная 1. В течение 5 лет нет случаев употребления ПАВ учащимися. 

2.НапротяжениитрёхЛетшкольники   несовершают 

общественно-опасные деяния. 

3. Возросла активность родительской общественности. 

4. Сохраняется 100% охват обучающихся дополнительным 

образованием. 

5. Сохраняется достаточно высокий уровень участия в 

районных массовых мероприятиях. 

6.ОУ планомерно работает над проблемой здоровья 

школьников, не допуская отрицательной динамики состояния 

здоровья обучающихся. 

  

  работа  

 

   

 

 

 3. 

Методическая   

работа 

 

1. Совершенствование информационной среды в образовательном 

процессе. 

3.Повышается  информационная  открытость  

образовательногоучреждения посредством отчета о 

самообследовании, ежегодноразмещаемого на школьном сайте.       



 

 

5. Кадровое обеспечение в общеобразовательном учреждении и 

система работы с кадрами 

 

удовлетворяет 

6. Информационно-техническое обеспечение 

общеобразовательного учреждения 

 

удовлетворяет 

 
7. Воспитательная система общеобразовательного учреждения удовлетворяет 

8. Медико-социальное обеспечение образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении. 

 

удовлетворяет 

 9. Безопасность образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении 

удовлетворяет 

 

 

Окончательный вывод по самообследованию: 
 

Общеобразовательное учреждение соответствует заявленному статусу. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                Н.В. Воронович 

 

 


