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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся  281 чело-

век 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе началь-

ного общего образования 

133 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основно-

го общего образования 

148 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0 человек  



1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

26/9,5 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 класса по русскому языку 

0 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 класса по математике 

0 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

 0  

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

0 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государ-

ственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государ-

ственной итоговой аттестации по математике, в общей числен-

ности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по рус-

скому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по мате-

матике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 



1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в об-

щей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отли-

чием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличи-

ем, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

182/64 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победите-

лей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей числен-

ности учащихся, в том числе: 

98/35 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 62/22 

человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 21/7,4 

человек/% 

1.19.3 Международного уровня 15/5,3 

человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей числен-

ности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с приме-

нением дистанционных образовательных технологий, элек-

0 



тронного обучения, в общей численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках се-

тевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 75 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности пе-

дагогических работников 

66/88% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

66/88% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование, в об-

щей численности педагогических работников 

9/12% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование педа-

гогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

9/12% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

30/40% 

1.29.1 Высшая 19/25,3% 

1.29.2 Первая 11/14,6% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников, педа-

гогический стаж работы которых составляет: 

 



1.30.1 До 5 лет 5/6,7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 28/37,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

1/1,3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 

28/37,3% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших за по-

следние 5 лет повышение квалификации/профессиональную пе-

реподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации деятель-

ности, в общей численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

80/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших повы-

шение квалификации по применению в образовательном про-

цессе федеральных государственных образовательных стандар-

тов, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

79/100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,48 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической лите-

ратуры из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

17 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 



2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компь-

ютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания тек-

стов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в поме-

щении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Ин-

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

281/100 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

15,2 кв. м 

 
          Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфра-

структуру, которая соответствует «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ»  СанПиН 2.4.2.3286-15,  утвержденным поста-

новлением Главного государственного санитарного врача РФ от  10 июля 2015 г. N 26;  

«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного обра-

зования детей (внешкольные учреждения)» СанПин 2.4.4.3172-14, утвержденные по-

становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 г. и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии 

с ФГОС НОО ОВЗ,  ФГОС ООО. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые регулярно проходят повышение квалификации, что обеспе-

чивает стабильные качественные результаты образовательных достижений обу-

чающихся. 

Содержание результатов обследования КГКОУ Школа 4 обсуждено и при-

нято на педагогическом совете 06.04.2021 года  (протокол № 4).



Аналитическая часть  
                     Общие сведения об образовательной организации  

Наименование 

Краевое государственное казенное обще-  

образовательное учреждение,  

образовательной  организации реализующее основные адаптированные  

 общеобразовательные программы  

 «Школа 4» (КГКОУ Школа 4)  

Руководитель (директор) Лебедева Ольга Ивановна  

   

Адрес организации 682640, г. Амурск, пр. Комсомольский, 47  

 Хабаровский край  

Телефон/факс 8(42142) 99941/9949  

Адрес электронной почты 120008@edu.27.ru  

   

Сайт www.amurskosh7vida.ru  

Учредитель Министерство образования и науки  

 Хабаровского края  

Дата создания 2006 год  

Лицензия Серия 27 Л01 № 0001240 ,  

 регистрационный № 2141  

 от 16 декабря 2015 г.,   бессрочно  

Свидетельство о государственной Серия  27 А 01 №  0000479,  

регистрации регистрационный № 785  

 от 25 декабря 2015 г.  

 Срок действия свидетельства  

 до «25» мая 2027 г.  

Действующий статус образова- Образовательное учреждение  

тельного учреждения (тип)   

Организационно-правовая форма учреждение  

Режим работы учреждения Пятидневная рабочая неделя с пребывани-  

 ем  обучающихся  в  группе  продленного  

 дня. 1чебные занятия с 9-00 часов до 14-  

 00 часов, занятия в ГПД до 18-00 часов.  

 

КГКОУ Школа 4 (далее Школа) расположена в г. Амурске,  в северном его 

районе. Большинство обучающиеся проживает рядом со Школой, но 30% живут в 

разных районах города. До Школы обучающихся доставляет школьный автобус.  
Основным видом деятельности Школы является реализация адаптированных 

основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего об-
разования. Также Школа реализует дополнительные общеразвивающие образова-

тельные программы. 



Раздел 1. Система управления образовательной организации 

 

Управление осуществляется на принципах единоначалия 

и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование  органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное вза- 

 имодействие структурных подразделений организации, 

 утверждает штатное расписание, отчетные документы 

 организации, осуществляет общее руководство Шко- 

 лой. 

Попечительский совет Рассматривает вопросы: 

 - развитие образовательной организации, 

 - финансово-хозяйственной деятельности, 

 - материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

 деятельностью Школы, в том числе 

 рассматривает вопросы: 

 - развитие образовательных услуг, 

 - регламентации образовательных отношений, 

 - выбора учебников, учебных пособий, средств обуче- 

 ния и воспитания, 

 - материально-технического обеспечения образова- 

 тельного процесса, 

 - аттестации, повышение квалификации педагогиче- 

 ских работников, 

 - координации деятельности методических объедине- 

 ний. 

Общее собрание Реализует права работников участвовать в управлении 

работников образовательной организации, в том числе: 

 - участвовать в разработке и принятии коллективного 

 договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

 дополнений к ним, 

 - принимать локальные акты, которые регламентируют 

 деятельность образовательной организации и связаны с 

 правами и обязанностями работников, 

 - разрешать конфликтные ситуации между работника- 

 ми и администрацией образовательной организации, 

 - вносить предложения по корректировке плана меро- 

 приятий организации, совершенствованию ее работы и 

 развитию материальной базы. 



Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано восемь методических 
объединений: 

- педагогов русского языка и литературы, иностранного языка,  
- педагогов естественно-математических дисциплин, 

- педагогов начального образования,  
- воспитателей, 

- классных руководителей,  
- педагогов трудового обучения, физической культуры, дополнительного образования,  
- педагогов-психологов, 

- учителей – логопедов. 

 

Раздел 2. Содержания и качества подготовки обучающихся 

 
Количество обучающихся в 2020 году 

 

Классы Количе-

ство 

классов 

Вид реализуемой образо-

вательной программы 

Количество 

обучающихся 

Количество 

учащихся обу-

чающихся на 

дому 

1 классы 2 
АООП НОО 

обучающихся с ЗПР 
23 1 

1дополни-

тельные классы 
2 

АООП НОО 
обучающихся с ЗПР 

27  

2 классы 3 
АООП НОО 

обучающихся с ЗПР 
30 1 

3 классы 2 
АООП НОО 

обучающихся с ЗПР 
35 1 

4 классы 3 
АООП НОО 

обучающихся с ЗПР 
18 1 

Итого на уровне 

начального об-

щего образова-

ния 

12 
АООП НОО 

обучающихся с ЗПР 
133 4 

5 классы 2 
АООП ООО 

обучающихся с ЗПР 
31 1 

6 классы 3 
АООП ООО 

обучающихся с ЗПР 
31  

7 классы 3 
АООП ООО 

обучающихся с ЗПР 
34 1 

8 классы 2 
АООП ООО 

обучающихся с ЗПР 
40  

9 классы 3 
АООП ООО 

обучающихся с ЗПР 
22  

Итого на уровне 

основного обще-

го образования 

13 
АООП ООО 

обучающихся с ЗПР 
148 2 

Итого      25           281            6 



Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения учащимися ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС ООО,  

 

 (предметные результаты) 

Таблица 1 
 

Уровни 
 образования 

Доля учащихся освоивших ФГОС НОО 
ОВЗ, ФГОС ООО 

Доля учащихся успевающих на  «4 и 5»  
 

2018 г.  2019 г  2020 г  2018 г.  2019 г  2020 г  

Начальное 
общее обра-

зование 

124/67 
учащихся 

144/90 
учащихся 

132/80 
учащихся 

11 
учащихся 

14 
учащихся 

9 
учащихся 

100% 100% 100% 19,3% 25,9% 16,9% 

Основное 
общее обра-

зование 

151 
учащихся 

144 
учащихся 

148 
учащихся 

21  
учащихся 

19 
учащихся 

17 
учащихся 

98% 99% 100% 14,3% 13,2% 10,1% 

Итого по 
школе 

275 
учащихся 

288/90 
учащихся 

281/80 
учащихся 

32 
учащихся 

33 
учащихся 

26 
учащихся 

98% 99,7% 100% 15,7% 16,8% 9,5% 

 

  

В начальной школе учащиеся 1-2 классов обучаются по безотметочной системе (ко-
личество учащихся выделено курсивом) 

 
Из таблиц 1, 2 видно, что по в течение трех лет по школе наблюдается следу-

ющая ситуация: 

а) контингент обучающихся стабилен,  движение учащихся происходит по объ-  
ективным причинам: переход обучающихся в другие школы по решению 

ТПМПК, выезд за пределы города и не вызывает дестабилизации в процессе  
развития школы; 

б) все учащиеся освоили образовательную программу на базовом уровне;  
в) волнообразная динамика средних показателей освоения учащимися общеоб-
разовательных программ как следствие особенностей возрастного развития школьни-

ков. 



 
 

               -  показатель остался на прежнем уровне или стал выше                                    -      показатель ниже предыдущего  года 

                                                                                                     ДИНАМИКА                                                                                  Таблица 2 

средних показателей освоения обучающимися общеобразовательных программ 

 
                  

Предметы 

2019 г (май) 2020 г (май) 

классы классы 

I II III IV V VI VII VIII IX I II III IV V VI VII VIII IX 

1 Алгебра         3,27 3,34 3,12     
  

  3,27 3,34 3,12 

2 Английский язык     3,67 3,36 3,58 3,46 3,3 3,3 3,58     3,67 3,36 3,58 3,46 3,1 3,1 3,58 

3 Биология, природоведение       4.01 3,89 3,58 3,61 3,34       4.01 3,89 3,58 3,61 3,34 

4 География        3,73 3,4 3,31 3,38        3,73 3,4 3,21 3,38 

5 Геометрия         3,27 3,23 3,16         3,27 3,23 3,16 

6 Изобразительное искусство     4,8 4,35 4,65 4,38 4.0 3,89      4,8 4,15 4,65 4,38 3.8 3,8  

7 Информатика и ИКТ       4,78 4.0 3,83 3,5 3,46       4,78 4.0 3,83 3,4 3,4 

8 История; история России; Всеобщ. ист       3,65 3,58 3,48 3,45 3.26       3,65 3,58 3,48 3,45 3.16 

9 Литература       3,53 3,53 3,17 3,4 3,38       3,53 3,53 3,13 3,4 3,38 

10 Литературное чтение     3,8 3,68          3,8 3,68      

11 Математика     3,55 3,48 3,34 3,32        3,55 3,48 3,34 3,32    

12 Музыка и пение     4,09 4,35          4,09 4,35      

13 Обществознание        3,32 3,21 3,19 3,26        3,22 3,11 3,13 3,22 

14 Окружающий мир     3,63 4,0          3,33 4,0      

15 Русский язык     3,45 3,35 3,12 3,37 3,14 3,18 3,2     3,45 3,35 3,10 3,37 3,11 3,15 3,2 

16  Технология; Трудовое обучение       4,14 4,12 3,95 4,33 3,92       4,14 4,12 3,95 4,33 3,92 

17 Физика         3,35 3,36 3,21         3,35 3,36 3,21 

18 Физическая культура     4,54 4,14 4,0 4,20 4.0 4,2 3,72     4,54 4,14 4,0 4,20 4.0 4,2 3,72 

19 Химия          3,57 3,21          3,57 3,11 



Результаты обучения в начальной школе 

Результаты контрольных работ по математике 

в  первых классах (май, 2020 год)  

   

Вопросы  Кол-во уч-ся,  % 

Количество обучающихся, выполнявших работу:       20–88% 

Без ошибок   10- 50% 

Допустили ошибки   10- 50% 

Не справились   0 

Задание 1. Числовой ряд:    

Записали верно       17- 85% 

Допустили ошибки   3- 25% 

Задание 2. Решение выражений:    

Решили правильно   11– 55% 

Допустили ошибки:   9- 40% 

На сложение   3– 13% 

На вычитание   6– 28% 

Задание 3. Сравнение чисел:    

Сравнили верно   15- 69% 

Допустили ошибки   5 -  31% 

Не справились   0 

Задание 4. Решение задачи    

Решили правильно      11– 55% 

Ошиблись в выборе действия   4 – 20% 

Ошиблись в вычислениях   2 – 10% 

Не решили   0 

Задание 5
*
    

Выполнили правильно  10-50% 

Приступили к выполнению задания  20 – 100% 

Результаты контрольных работ по математике в  первых 

дополнительных классах  

( декабрь, 2020 год)  

   

Вопросы  Кол-во уч-ся % 

Количество обучающихся, выполнявших работу:       23 – 100 % 
Без ошибок   13 – 65,6% 

Допустили ошибки   8 – 27,6% 

Не справились   2 – 6,9% 

Задание 1. Числовой ряд:    

Записали верно         16 – 69% 

Допустили ошибки   7– 31% 

Задание 2. Решение выражений:    

Решили правильно   18 – 75,9% 

Допустили ошибки:   5 – 24,2% 

На сложение   2 – 10,4% 

На вычитание   3 – 13,8% 

Задание 3. Сравнение чисел:    

Сравнили верно   12 – 62% 

Допустили ошибки   10 – 38% 

Не справились   0 

Задание 4. Решение задачи    

Решили правильно       10 – 58,7% 
 



Ошиблись в выборе действия 6 – 20,7% 

Ошиблись в вычислениях 4 – 13,8% 

Не решили 2 – 6,9% 

Задание 5
*
  

Выполнили правильно                 16 – 69% 

Приступили к выполнению задания 13 – 44,9% 

 

Данные таблицы показывают, что по математике большая часть обучающихся 
(1- 1доп. класс) справилась с заданием, однако есть обучающиеся, допустившие 

ошибки на сложение, вычитание, сравнение чисел. 
 

Результаты стартовых (диагностических) работ  в  первых классах 

(октябрь, 2020 год)  

Диагностика 1 а 1 б Итог 

Количество обучающихся по списку 12 11 23 

Количество обучающихся, выпол-

нявших работу: 

Без ошибок 

Допустили ошибки 

Не справились 

 

 

 

12/100% 

0 

12/100% 

1/8,3 

 

11/100% 

0 

11/100% 

1/8,3% 

 

 

23/100% 

0 

23/100% 

2/8,3% 

  

Данные анализа стартовых работ указывают на то, что большинство обуча-

ющихся 1-х классов находятся на низком уровне развития в начале учебного года. 

 
 

Результаты контрольных работ по математике  

   2-4 классов   

      

   2 классы (май, 2020 год) 3 классы (декабрь, 2020 год) 
 

Количество обучающихся по  35 35 
 

списку     
 

Количество обучающихся,  35 – 100% 35 – 100% 
 

выполнявших работу:   
4 – 11,5% 

 

 Без ошибок  4 – 11,5%  

 

31  – 88,5% 
 

 Допустили ошибки                 27 –77%  

 

0 
 

 Не справились 
 

4 – 11,5%  

  
 

    
 

% усвоения  87,8% 100% 
  

 

Сравнение результатов контрольных работ по математике показывает, что про-
цент  усвоения учебного материала в 3-м классе по сравнению со 2-м достигает 100%, 

это позволяет говорить о положительной динамике развития обучающихся. 



  3 классы (май, 2020 год) 4 классы (декабрь, 2020 год) 

Количество обучающихся по 18 18 

списку    

Количество обучающихся, 18 – 100% 18 – 100% 

выполнявших работу:   

 Без ошибок 4 – 22% 7 – 38% 

 Допустили ошибки 14 – 78% 11 – 62% 

 Не справились 0 0 

Средний балл 3,3 3,7 

выполнения работы   

% усвоения 100% 100% 

% качество выполнения 22% 38%  

Результаты мониторинговых работ обучающихся 4-х классов указывают на по-
ложительную динамику развития: отрицательные результаты отсутствуют, каче-

ство выполнения работ увеличивается.  
Обучающиеся 2-4 классов владеют вычислительными навыками, умениями 

решать простые и сложные задачи и задачи на использование геометрического ма-
териала. 

Результаты контрольных работ по русскому языку 

2-4 классов 

 

  2 класс (май, 2020 год) 3 класс (декабрь, 2020 год) 
 

Количество обучающихся  35 35 
 

по списку    
 

Количество обучающихся,  35/100% 35/92% 
 

выполнявших работу   
35/100% 

 

 Справились  35/100%  

 

- 
 

 Не справились  -  

 

35/100% 
 

 Оценка «зачет»  35/100%  

  
 

 Оценка «не зачет»  - - 
 

     
  

Данные сводных таблиц говорят о том, что во втором и последующем третьем 
классе с мониторинговыми работами по русскому языку справилось 100% обуча-

ющихся. 

 

Классы 3 классы (май, 2020 год) 4 классы (декабрь, 2020 год) 
 

Количество обучающихся 18 18 
 

по списку   
 

Количество обучающихся, 18/100% 18/100% 
 

выполнявших работу   
 

 Без ошибок - -  

 С 1-2 ошибками 3 
 

8  

 С 3-5 ошибками 10 
 

10 
 

 С 6-ю ошибками 5  

- 
 

 Допустили более 6 - 
 

- 
 

 ошибок 
 

 

   
 

Средний балл выполнения 3,2 3,4 
 

работы   
  



% усвоения 86% 100% 

% кач-ва выполнения 16,8% 44,4% 

 
Качество выполнения мониторинговых работ повысилось на 28%. 

 

 Мониторинг темпа чтения в первых классах 

   ( 2020 год)    

 (курсивом выделен темп чтения по норме) 

        

Класс Учитель  Май, 2020 год    

        

   Выше нормы/ норма  Ниже нормы 
        

1а  2/16,6%  
10/83,4

%  

 Тимина А.Н.       

Итог   2/16,6%   
10/83,
4%  

        

 
16,6% обучающихся читают необходимое количество слов. Однако 83,4% 
обучающихся читают ниже нормы. 

 

Класс Учитель  Декабрь, 2020 год    

        

   Выше нормы/ норма  Ниже нормы 
        

1доп. Тимина А. Н. 11/73%  4/26%  

а        

        

Итог   11/73%   4/26%  

        

 
В 1а дополнительном классе обучающихся, читающих необходимое коли-
чество слов становится больше на 57%. 

 

Класс Учитель  Май, 2020 год    

        

   Выше нормы/ норма  Ниже нормы 
        

1б Герасимчук И.М. 4/28,6%  7/71,4%  

        

        

Итог   4/28,6%   
 

7/71,4%  

        

 



В 1 б  28,6% обучающихся читают необходимое количество слов. 71,4%% 

обучающихся читают ниже нормы. 
 

Класс Учитель  Декабрь, 2020 год    

        

   Выше нормы/ норма  Ниже нормы 
        

1 доп.б Герасимчук И.М. 7/63%  5/37%  

        

        

Итог   7/63%   5 /37%  

        

В 1б дополнительном классе обучающихся, читающих необходимое коли-
чество слов становится больше на 35%. 

 

                                Мониторинг темпа чтения во вторых 

классах 

                              (курсивом выделено темп чтения по норме) 

 
Класс Учитель Декабрь, 2020 

  Ниже нормы Выше нормы/норма 

2 а Кузьмина О.И. 3/30% 5/50% 

2/20% 

2 б Кожемякина А.А. 10/83% - 

2/16,6% 

Итог  13/59% 5/23%   

418/% 

 

Мониторинг темпа  чтения в третьих классах. 

(курсивом выделено темп чтения по норме) 

 

 

Клас

с 

Учитель Май, 2020 Декабрь, 2020 

  Выше но-

мы/норма 

Ниже 

нормы 

Выше нормы/ 

норма 

Ниже нормы 

2а/3а Еманова В.Ф 6/37% 

1/6,2% 

9/56% 6/37% 

1/6,2% 

2/12,5% 

2б/3б  Дударева О.Д. 6/37% 3/18% 

3/18% 
2/12,5 

5/55% 

2/12,5% 

2в/3в Грицан Л.Н. 4/33% 1/8,3% 

7/58,3% 

4/33% 1/8,3% 

 

Итог  16/37% 

1/6,2% 

13/56% 

10/44% 

12/80% 

6/6,7% 

5/28,2% 

 

 

Сравнивая итоги темпа чтения входной диагностики и  итоговой, можно  сделать 

следующие выводы:  

- читают выше нормы  80% обучающихся; 



- 28,2% обучающихся,  читают ниже нормы, этот показатель 

уменьшился  в декабре 2020 г. 
  

Мониторинг темпа  чтения в четвертых классах. 

(курсивом выделено темп чтения по норме) 
Класс Учитель Май, 2020 Декабрь, 2020 

  Выше нор-

мы/норма 

Ниже нор-

мы 

Выше нормы/ 

норма 

Ниже нормы 

3а/4а Филатова А.В. 6/50% 

1/8% 

5/42% 9/75% 

1/18% 

2/17% 

3б/4б Блинова И.О. 9/90% 

0 

1/10% 8/80% 

1/10% 

1/10% 

Итог  15/60% 

1/10,7% 

6/30% 17/80% 

2/6,7% 

3/13,4% 

 

Сравнивая результаты  входной диагностики и результаты  итоговой,   мож-

но сделать следующие выводы:  

- читают выше нормы 60% обучающихся, 

- количество читающих ниже нормы 13,4% . 

Для коррекции темпа чтения педагогами осуществляется подбор определенных 

текстов, вопросов к ним, проводятся речевые разминки,  выполняются игровые 

упражнения, направленные на коррекцию техники чтения. 
 

Результаты итоговых комплексных работ в 4 классах 

Цель проведения: выявление уровня сформированности результатов освоения 

учебных программ четвёртого года обучения.  

Задачи: установить уровень овладения ключевыми умениями     (сформиро-

ванность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять ин-

струкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на 

следующем этапе обучения. 

 

4 а класс 

№ 

за-

да-

ния 

Учебный 

предмет 

Проверяемые умения и 

учебный материал 

УУД Кол-во человек, % 

Выполни-

ли 

Не вы-

полнили 

Основная часть 

1 Чтение, осо-

знанность 

чтения 

Ориентироваться в 

структуре текста, выде-

лять и кратко переда-

вать основную мысль. 

Регулятивные, 

Познавательные 

Не учитывается 

2 Чтение, осо-

знанность 

чтения 

Определять жанр про-

изведения. 

 

Регулятивные, 

Познавательные. 

8 – 89% 1 – 11% 

3 Чтение, осо-

знанность 

чтения 

Определять скрытый 

смысл, время года. 

 

Регулятивные, 

познавательные 

8 – 89% 1 – 11% 

4 Чтение, ори-

ентирование 

Выбрать верный ответ. 

 

Регулятивные, 

познавательные 

9 – 100% 0 



в тексте 

5 Русский 

язык, 

Морфология. 

Распознавать части ре-

чи. 

Регулятивные, 

познавательные 

9 – 100% 0 

6 Русский 

язык, 

состав слова 

Выполнять разбор слова 

по составу. 

Регулятивные, 

познавательные 

9 – 100% 0 

7 Русский 

язык, 

Синтаксис. 

Находить грамматиче-

скую основу в предло-

жении. 

Регулятивные, 

познавательные 

8 – 89% 1 – 11% 

8 Математика,  

Вычисли-

тельные 

навыки. 

Решить текстовую зада-

чу; выбрать верный от-

вет из предложенных 

вариантов. 

Регулятивные, 

познавательные 

7 – 78% 2 – 22% 

9 Математика,  

числа и вели-

чины. 

Соотносить вопрос за-

дачи и сравнивать еди-

ницы измерения длины. 

Регулятивные, 

познавательные 

8 – 89% 1 – 11% 

10 Математика,  

числа и вели-

чины. 

Решить текстовую зада-

чу; преобразовывать 

единицы измерения 

массы. 

Регулятивные, 

Познавательные 

6 – 67% 3 – 33% 

11 Окружающий 

мир, природ-

ные сообще-

ства. 

Определить природное 

сообщество. 

Регулятивные, 

познавательные 

8 – 89% 1 – 11% 

12 Окружающий 

мир, тип ле-

са. 

Определять по тексту 

тип леса и выбрать пра-

вильный вариант отве-

та. 

Регулятивные, 

познавательные 

4 – 44% 5 – 56% 

13 Окружающий 

мир,  

вид  водоё-

мов по про-

исхождению. 

Определять вид водоём 

по происхождению и 

выбрать правильный 

вариант ответа. 

 

Регулятивные, 

познавательные 

8 – 89% 1 – 11% 

14 Окружающий 

мир, природ-

ное сообще-

ство озёра. 

Выбирать правильный 

вариант ответа. 

Регулятивные, 

познавательные 

8 – 89% 1 – 11% 

15 Окружающий 

мир, цепи 

питания. 

Определять цепь пита-

ния для природного со-

общества (озера). 

Регулятивные, 

познавательные 

5 – 56% 4 – 44% 

Дополнительная часть 

16 Русский 

язык. 

Соотносить понятия Регулятивные, 

познавательные 

5 – 56% 4 – 44% 

17 Окружающий 

мир, охрана 

природы. 

Делиться личным опы-

том по охране природы. 

Регулятивные, 

познавательные, 

личностные, 

8 – 89% 1 – 11% 



коммуникатив-

ные. 

18 Окружающий 

мир 

Называть виды жилищ 

животных. 

Регулятивные, 

личностные. 

8 – 89% 1 – 11% 

19 Чтение, рабо-

та с текстом. 

Находить главную 

мысль части текста и 

озаглавливать его. 

 

Регулятивные, 

Познавательные 

8 – 89% 1 – 11% 

 

4 б класс 

№ 

за-

да-

ния 

Учебный 

предмет 

Проверяемые умения и 

учебный материал 

УУД Кол-во человек, % 

Выполни-

ли 

Не вы-

полнили 

Основная часть 

1 Чтение, осо-

знанность 

чтения 

Ориентироваться в 

структуре текста, выде-

лять и кратко переда-

вать основную мысль. 

Регулятивные, 

Познавательные 

Не учитывается 

2 Чтение, осо-

знанность 

чтения 

Определять жанр про-

изведения. 

 

Регулятивные, 

Познавательные. 

10 – 100% 0 

3 Чтение, осо-

знанность 

чтения 

Определять скрытый 

смысл, время года. 

 

Регулятивные, 

познавательные 

6 – 60% 4 – 40% 

4 Чтение, ори-

ентирование 

в тексте 

Выбрать верный ответ. 

 

Регулятивные, 

познавательные 

9- 90% 1 – 10% 

5 Русский 

язык, 

Морфология. 

Распознавать части ре-

чи. 

Регулятивные, 

познавательные 

7 – 70% 3 – 30% 

6 Русский 

язык, 

состав слова 

Выполнять разбор слова 

по составу. 

Регулятивные, 

познавательные 

7 – 70% 3 – 30% 

7 Русский 

язык, 

Синтаксис. 

Находить грамматиче-

скую основу в предло-

жении. 

Регулятивные, 

познавательные 

8 – 80% 2 – 20% 

8 Математика,  

Вычисли-

тельные 

навыки. 

Решить текстовую зада-

чу; выбрать верный от-

вет из предложенных 

вариантов. 

Регулятивные, 

познавательные 

7 – 70% 3 – 30% 

9 Математика,  

числа и вели-

чины. 

Соотносить вопрос за-

дачи и сравнивать еди-

ницы измерения длины. 

Регулятивные, 

познавательные 

6 – 60% 4 – 40% 

10 Математика,  

числа и вели-

чины. 

Решить текстовую зада-

чу; преобразовывать 

единицы измерения 

Регулятивные, 

Познавательные 

6 – 60% 4 – 40% 



массы. 

11 Окружающий 

мир, природ-

ные сообще-

ства. 

Определить природное 

сообщество. 

Регулятивные, 

познавательные 

10 – 100% 0 

12 Окружающий 

мир, тип ле-

са. 

Определять по тексту 

тип леса и выбрать пра-

вильный вариант отве-

та. 

Регулятивные, 

познавательные 

5 – 50% 5 – 50% 

13 Окружающий 

мир,  

вид  водоё-

мов по про-

исхождению. 

Определять вид водоём 

по происхождению и 

выбрать правильный 

вариант ответа. 

 

Регулятивные, 

познавательные 

10 – 100% 0 

14 Окружающий 

мир, природ-

ное сообще-

ство озёра. 

Выбирать правильный 

вариант ответа. 

Регулятивные, 

познавательные 

5 -50% 5 – 50% 

15 Окружающий 

мир, цепи 

питания. 

Определять цепь пита-

ния для природного со-

общества (озера). 

Регулятивные, 

познавательные 

10 – 100% 0 

Дополнительная часть 

16 Русский 

язык. 

Соотносить понятия Регулятивные, 

познавательные 

6 – 60% 4 – 40% 

17 Окружающий 

мир, охрана 

природы. 

Делиться личным опы-

том по охране природы. 

Регулятивные, 

познавательные, 

личностные, 

коммуникатив-

ные. 

8 – 80% 2 – 20% 

18 Окружающий 

мир 

Называть виды жилищ 

животных. 

Регулятивные, 

личностные. 

100 – 

100% 

 

19 Чтение, рабо-

та с текстом. 

Находить главную 

мысль части текста и 

озаглавливать его. 

 

Регулятивные, 

Познавательные 

8 – 80% 2 – 20% 

 

4 в класс 

№ 

за-

да-

ния 

Учебный 

предмет 

Проверяемые умения и 

учебный материал 

УУД Кол-во человек, % 

Выполни-

ли 

Не вы-

полнили 

Основная часть 

1 Чтение, осо-

знанность 

чтения 

Ориентироваться в 

структуре текста, выде-

лять и кратко переда-

вать основную мысль. 

Регулятивные, 

Познавательные 

Не учитывается 



2 Чтение, осо-

знанность 

чтения 

Определять жанр про-

изведения. 

 

Регулятивные, 

Познавательные. 

10 – 100% 0 

3 Чтение, осо-

знанность 

чтения 

Определять скрытый 

смысл, время года. 

 

Регулятивные, 

познавательные 

6 – 60% 4 – 40% 

4 Чтение, ори-

ентирование 

в тексте 

Выбрать верный ответ. 

 

Регулятивные, 

познавательные 

9- 90% 1 – 10% 

5 Русский 

язык, 

Морфология. 

Распознавать части ре-

чи. 

Регулятивные, 

познавательные 

7 – 70% 3 – 30% 

6 Русский 

язык, 

состав слова 

Выполнять разбор слова 

по составу. 

Регулятивные, 

познавательные 

7 – 70% 3 – 30% 

7 Русский 

язык, 

Синтаксис. 

Находить грамматиче-

скую основу в предло-

жении. 

Регулятивные, 

познавательные 

8 – 80% 2 – 20% 

8 Математика,  

Вычисли-

тельные 

навыки. 

Решить текстовую зада-

чу; выбрать верный от-

вет из предложенных 

вариантов. 

Регулятивные, 

познавательные 

7 – 70% 3 – 30% 

9 Математика,  

числа и вели-

чины. 

Соотносить вопрос за-

дачи и сравнивать еди-

ницы измерения длины. 

Регулятивные, 

познавательные 

6 – 60% 4 – 40% 

10 Математика,  

числа и вели-

чины. 

Решить текстовую зада-

чу; преобразовывать 

единицы измерения 

массы. 

Регулятивные, 

Познавательные 

6 – 60% 4 – 40% 

11 Окружающий 

мир, природ-

ные сообще-

ства. 

Определить природное 

сообщество. 

Регулятивные, 

познавательные 

10 – 100% 0 

12 Окружающий 

мир, тип ле-

са. 

Определять по тексту 

тип леса и выбрать пра-

вильный вариант отве-

та. 

Регулятивные, 

познавательные 

5 – 50% 5 – 50% 

13 Окружающий 

мир,  

вид  водоё-

мов по про-

исхождению. 

Определять вид водоём 

по происхождению и 

выбрать правильный 

вариант ответа. 

 

Регулятивные, 

познавательные 

10 – 100% 0 

14 Окружающий 

мир, природ-

ное сообще-

ство озёра. 

Выбирать правильный 

вариант ответа. 

Регулятивные, 

познавательные 

5 -50% 5 – 50% 

15 Окружающий 

мир, цепи 

Определять цепь пита-

ния для природного со-

Регулятивные, 

познавательные 

10 – 100% 0 



питания. общества (озера). 

Дополнительная часть 

16 Русский 

язык. 

Соотносить понятия Регулятивные, 

познавательные 

6 – 60% 4 – 40% 

17 Окружающий 

мир, охрана 

природы. 

Делиться личным опы-

том по охране природы. 

Регулятивные, 

познавательные, 

личностные, 

коммуникатив-

ные. 

8 – 80% 2 – 20% 

18 Окружающий 

мир 

Называть виды жилищ 

животных. 

Регулятивные, 

личностные. 

100 – 

100% 

 

19 Чтение, рабо-

та с текстом. 

Находить главную 

мысль части текста и 

озаглавливать его. 

 

Регулятивные, 

Познавательные 

8 – 80% 2 – 20% 

 

Основная часть  диагностирует  сформированность метапредметных результатов на 

базовом уровне. Содержание и уровень сложности заданий основной части соотносятся с 

таким показателем достижения планируемых результатов обучения, как «учащиеся могут 

выполнить самостоятельно и уверенно». На высоком уровне по данному показателю 

находятся 19% обучающихся 4 классов, на низком уровне – 10%. 

Дополнительная часть диагностирует  сформированность метапредметных ре-

зультатов на повышенном уровне. Высокий уровень определяется у 28% обучающихся, 

низкий – у 11% обучающихся. В следующем учебном году необходимо активизировать 

работу по формированию и развитию УУД, межпредметных  и  надпредметных умений. 

 



Результаты обучения в основной школе 
 

 

Целью реализации основной общеобразовательной программы основного  общего образования является обеспечение до-

стижения учащимися планируемых результатов. В связи с этим в целях получения информации об уровне сформированности 

предметных результатов учащихся  в течение учебного года проводятся мониторинговые контрольные работы по всем  предметам  

учебного плана.   Проведены итоговые мониторинговые контрольные работы по русскому языку, математике в 5-8 классах, био-

логии, информатике  в 6 классах, физике, химии, истории в 8 классах, технике чтения в 5-7 классах. 

 

Результаты  контрольных работ учащихся по русскому языку 

 

 

 

Предмет 

 

Кон-

трольная 

работа 

                                                                                         К л  а с с ы 

5-ые классы 6-классы 7- классы 8- классы 9- классы 

 Успевае-

мость 

% 

Каче-

ство 

% 

Успевае-

мость 

% 

Каче-

ство 

% 

 

Успевае-

мость 

% 

Каче-

ство 

% 

 

Успевае-

мость 

% 

Каче-

ство 

% 

Успевае-

мость 

% 

Каче-

ство 

% 

 

Русский язык Входная  87 

 
47 

 
84 

 
20 

 
100 

 
26 

 
80 

 
12 

 
84 16 

Уровень обу-

ченности 

46 39 

 

41 

 

37 

 

39 

Русский язык Проме-

жуточ-

ная   

89 24 100 

 
20 

 
92 

 
31 

 
82 44 93 27 

Уровень обу-

ченности 

40 41 

 
40 

 
44 

 

41 

 Русский язык     Итоговая  100 

 
47 

 
100 

 
34 

 
100 

 
23 

 
100 

 
24 

 
100 48 

Уровень обу-

ченности 

51 43 

 
41 

 
45 

 
49 



  

Выполняя итоговую  работу по русскому языку, учащиеся должны были выполнить задания на соблюдение орфографиче-

ских и пунктационных норм,  задания по фонетике,  лексике,  морфемике, морфологии, синтаксису; определить тему и  основной 

смысл текста. Данные сводной таблицы говорят о том, что с итоговыми контрольными работами по русскому языку справились  

все учащиеся. Отмечается положительная динамика  по всем базовым навыкам во всех классах основной школы в сравнении с 

«входным» контролем.  

Результаты контрольных работ очертили круг проблем, решение которых требует особого внимания в процессе обучения уча-

щихся   русскому языку: 

5 классы – при выполнении творческого задания по тексту обучающиеся не обращают внимание на орфограммы и постановку 

знаков препинания, т.е. не проверяют свою работу, сосредотачиваясь только на ответе на вопрос. Необходимо усилить работу 

по самоконтролю обучающихся при составлении собственного текста. 

6 классы – соблюдать орфографические нормы (условие выбора безударных гласных в корне слова, в окончаниях прилагатель-

ных, существительных, правильно определять значение приставок), различать состав простых предложений и сложных, диффе-

ренцировать предложения с однородными членами и сложные, определять тему текста, стиль текста.  

7 классы – соблюдать орфографические и пунктуационные нормы (обособление причастных и деепричастных оборотов), выпол-

нять задания по морфемике, работать над определением темы и основной мысли текста. 

8 классы – соблюдать орфографические и пунктуационные нормы, корректировать работу по определению частей речи, продол-

жить формировать пунктуационные навыки на выделение обособленных членов предложения, затруднения в задании «Озагла-

вить текст», определить его основную мысль. Наибольшие трудности восьмиклассники испытывают при произведении мор-

фемного разбора. 

 В связи с переходом на обучение по ФГОС ООО были разработаны контрольные работы, задания которых имеют две 

составляющие: предметное содержание  и УУД. В каждом задании можно выделить то универсальное учебное действие, которое 

позволяет использовать его для определения его сформированности, таким образом,  при разработке заданий используется ком-

плексный подход, который предполагает совокупную оценку предметных и метапредметных результатов обучения. Контрольные 

работы по учебным предметам составленные в таком формате позволяют оценить  предметные и метапредметные результаты обу-

чения. 

 
 

 



Анализ итоговой контрольной работы по русскому языку в 5-х классах 

       

                      5а класс Баллы за задания   

      Номера заданий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Всего баллов 

 за работу 

      Максимальный балл 

 за каждое задание 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 18 Выстав-
ленная 
оценка 

Процент 
 выполне-

ния 
    1 ученик 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 3 67% 
    2 ученик 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 11 3 61% 
    3 ученик 0 0 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 11 3 61% 
    4 ученик 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 11 3 61% 
    5 ученик 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 15 4 83% 
    6 ученик 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 2 1 14 4 78% 
    7 ученик 1 1 1 1 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 10 3 56% 
    8 ученик 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 2 2 12 4 67% 
    9 ученик 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 0 9 3 50% 
    10 ученик 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 15 4 83% 
    11 ученик 0 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 1 1 0 11 3 61% 
    Всего баллов  

за каждое задание 

6 8 9 9 10 8 8 18 9 7 10 10 13 6   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Анализ итоговой контрольной работы 

по русскому языку в 5-х классах 

 

                 
5б класс Баллы за задания   

  

Номера заданий 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Всего баллов 

 за работу 

  



Максимальный балл 

 за каждое задание 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 

18 

Выставленная 

оценка 

Процент 

 выполнения 

Ученик 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 18 5 100% 

Ученик 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 15 4 83% 

Ученик 3 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 13 4 72% 

Ученик 4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 14 4 78% 

Ученик 5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 14 4 78% 

Ученик 6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 1 11 3 61% 

Ученик 7 0 1 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 2 9 3 50% 

Ученик 8 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 2 0 10 3 56% 

Всего баллов  

за каждое задание 7 6 5 8 7 6 8 10 6 5 6 6 12 12   

  

                    
 

      

      

      

      

  

 

      

        

        

        

         



Русский язык. Сводная таблица по результатам диагностики метапредметных (познавательных) умений    в 5-х классах  

№  

зада-

ния 

Объект оценки 

(умения и способы действий) 

Макси- 

мальное 

число бал-

лов от чис-

ла учащих-

ся 

Число бал-

лов, набран-

ных всеми 

учащимися 

%  выпол-

нения  

от  

макси- 

мального 

значения  

Крити- 

ческое зна-

чение 

        1 Умение анализировать, выделятя существенные признаки объекта ВО 19 13 71%      

2 Умение анализировать, выделяя  общие  признаки объекта КО 38 14 74%      

3 Умение анализировать, выделяя существенные признаки объекта ВО 19 14 72%      

4 Умение классифицировать морфологические явления КО 38 17 91%      

5 Осуществлять анализ объектов, выделяя существенные и несущественные признаки   ВО 38 17 89%      

6 Умение анализировать, выделяя  общие  признаки объекта ВО 19 14 74%      

7 Оценивать информацию на основе имеющихся знаний ВО 19 16 86%      

8 Умение анализировать, выделяя  общие  признаки объекта ВО 19 27 70%      

9 Умение проводить группировку объектов по определенным признакам КО 38 15 78%      

10 Умение анализировать, выделяя  существенные  признаки объекта, использовать знаково-

символические средства для решения учебной задачи.  

КО 38 12 63%      

11 Умение выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненного 

ему слов 

ВО 19 16 83%      

12 Оценивать информацию на основе имеющихся знаний ВО 19 16 83%      

13 Умение строить догическок рассуждение и делать выводы ВО 19 25 67%      

14 Умение создавать собственный текст, используя информацию из текста, соблюдая нормы по-

строения текста в письменной форме. 

ВО 19 18 34% !!! 

  ИТОГО   баллов 361 234 74%   

Преодолели  порог в 50% 17 89%   

Выполняло работу учащихся 19 Показали критические ре-

зультаты 

1 

 Уровни овладения УУД Общее  

кол-во 

% выполне-

ния 

  Высокий 0 0% 

  Повышенный 11 58% 
 

 Средний 8 42% 

  Низкий 0 0% 

  



Из сводной  таблицы по результатам диагностики метапредметных (познавательных) умений видно, что у пятиклассников 

не сформированы  умения создавать собственный текст, используя информацию из текста, соблюдая нормы построения текста в 

письменной форме,  слабо сформировано умение анализировать, выделяя  существенные  признаки объекта, использовать знако-

во-символические средства для решения учебной задачи. 

 

Результаты  контрольных работ учащихся по математике 

 

 

 

  

 

Предмет 

 

Кон-

трольная 

работа 

                                                                                         К л  а с с ы 

5-ые классы 6-классы 7- классы 8- классы 9- классы 

 Успевае-

мость 

% 

Каче-

ство 

% 

Успевае-

мость 

% 

Каче-

ство 

% 

 

Успевае-

мость 

% 

Каче-

ство 

% 

 

Успевае-

мость 

% 

Каче-

ство 

% 

Успевае-

мость 

% 

Каче-

ство 

% 

 

Математика  Входная  86 

 
20 

 
82 

 
26 

 
86 

 
17 

 
75 

 
20 

 
90 14 

Уровень обу-

ченности 

33 38 

 

35 

 

27 

 

38 

Математика  Проме-

жуточ-

ная   

88 28 86 

 
31 

 
92 

 
30 

 
90 32 87 19 

Уровень обу-

ченности 

37 43 

 
40 

 
41 

 

37 

 Математика      Итоговая  100 

 
42 

 
100 

 
51 

 
100 

 
48 

 
100 

 
10 

 
100 55 

Уровень обу-

ченности 

41 52 

 
55 

 
38 

 
52 



 Данные сводной таблицы говорят о том, что с итоговыми контрольными работами по математике справились  все 

учащиеся. Отмечается положительная динамика  по всем базовым навыкам во всех классах основной школы в сравнении с 

«входным» контролем.  

Учащиеся 5-х классов на конец учебного года знают натуральные числа, обыкновенные и десятичные дроби, числовые и 

буквенные выражения. Проценты,  квадрат и куб числа. Умеют выполнять арифметические действия над натуральными числами. 

Вычислять квадрат и куб числа. Находить площадь квадрата, прямоугольника. Выполнять сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с одинаковыми знаменателями. Пользоваться чертежными инструментами.      

 Учащиеся 6-х классов показали знания, умения и навыки: на сравнение, сложение, вычитание, умножение и деление 

обыкновенных дробей. Сравнение, сложение, вычитание, умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Решение 

уравнений с помощью пропорции.   Работать на координатной плоскости. 

Учащиеся 7-х классов  показали знания, умения и навыки решение линейных уравнений с одной переменной, построение графика 

линейной функции, применение формул сокращенного умножения, составление уравнения при решении текстовой задачи. 

Решение систем уравнений. 

Учащиеся 8-х классов показали знания, умения и навыки при решении квадратных уравнений и неравенств. Решать простейшие 

системы, содержащие уравнения второй степени. Умеют выполнять простейшие преобразования и вычисления,  применяя  

свойства степени с целым  показателем. Выполнять преобразование рациональных выражений. 

 Учащиеся 9-х классов на конец учебного года знают степень с рациональным показателем, степенную функцию. Умеют 

выполнять простейшие преобразования и вычисления,  применяя  свойства степени с рациональным показателем, свойства 

арифметического корня. Умеют находить н-ый член арифметической прогрессии и сумму н-первых членов арифметической и 

геометрической прогрессии.  Умения строить   график  квадратичной функции  и выполнять задания по графику. 

Результаты представленные ниже  в сводной таблице по результатам диагностики метапредметных (познавательных) умений 

в 5 классах  указывают на проблемы в формировании УУД: понимать информацию в неявном виде, в виде таблиц, схем, 

диаграмм; осуществлять смысловое чтение, умение строить логические рассуждения, анализировать и делать выводы; 

устанавливать причинно-следственные связи, делать вывод. 

 

 

 

 

 



Анализ итоговой контрольной работы  по математике в 5-х классах 

             
5 а класс Баллы за задания 

Номера заданий 1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 

баллов 

    

  
Максимальный балл 

 за каждое задание 
1 1 2 2 2 3 3 4 

18 

Рекомендуемая 

 оценка 

Выставленная 

оценка 

Процент 

выполнения 

1 ученик 1 0 1 0 1 1 2 3 9 3 3 50% 

2 ученик 1 1 1 1 0 2 3 1 10 3 3 56% 

3 ученик 1 1 1 0 1 2 2 1 9 3 3 50% 

4 ученик 1 0 1 2 1 0 2 2 9 3 3 50% 

5 ученик 1 1 2 2 2 3 3 2 16 5 5 89% 

6 ученик 1 1 2 1 2 3 3 3 16 5 5 89% 

7 ученик 1 1 1 2 1 1 3 0 10 3 3 56% 

8 ученик 1 1 2 2 2 3 2 3 16 5 5 89% 

9 ученик 0 1 1 1 1 2 2 2 10 3 3 56% 

10 ученик 1 1 2 2 2 1 3 1 13 4 4 72% 

11 ученик 1 1 0 2 1 1 2 1 9 3 3 50% 

Всего баллов  

за каждое задание 10 9 14 15 14 19 27 19 

    

  

 

          

             

             

          Количество "2" 0 

        Количество "3" 7 

        Количество "4" 1 

        Количество "5" 3 

         

0

7
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0

2
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Анализ итоговой контрольной работы по математике в 5-х классах 

             
5 б класс Баллы за задания 

Номера заданий 1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего 

баллов   

  Максимальный 

балл 

 за каждое задание 

1 1 2 2 2 3 3 4 18 Рекомендуемая 

 оценка 

Выставленная 

оценка 

Процент 

 выполне-

ния 

1 ученик 1 1 2 2 2 3 3 4 18 5 5 100% 

2 ученик 1 1 2 0 2 0 3 1 10 3 3 56% 

3 ученик 1 1 2 1 1 2 2 1 11 3 3 61% 

4 ученик 1 1 1 2 1 1 3 2 12 4 4 67% 

5 ученик 1 1 2 2 2 3 3 2 16 5 5 89% 

6 ученик 1 1 2 1 2 2 0 0 9 3 3 50% 

7 ученик 1 1 2 2 2 1 3 0 12 4 4 67% 

8 ученик 1 1 2 1 2 1 2 0 10 3 3 56% 

Всего баллов  

за каждое задание 
8 8 15 11 14 13 19 10   

 

  

Количество "2" 0 

 

 
 

        Количество "3" 4 

         Количество "4" 2 

         Количество "5" 2 

         

           

           

           

           

           

           

           

            
 
           



Математика. Сводная таблица по результатам диагностики метапредметных (познавательных) умений в 5-х классах  

№  

зада-

ния 

Объект оценки 

(умения и способы действий) 

Код Тип  

задания 

Макси-

мальное 

число бал-

лов от чис-

ла учащих-

ся 

Число баллов, 

набранных 

всеми учащи-

мися 

%  выполнения  

от максимально-

го значения  

Крити- 

ческое 

значение 

1 Строить логические рассуждения, анализировать и делать вы-

воды  

1 ВО 29 24 84%      

2 Устанавливать причинно-следственные связи и давать объяс-

нения на основе установленных причинно-следственных свя-

зей в явном виде 

1 КО 58 25 74%      

3 Устанавливать причинно-следственные связи и давать объяс-

нения на основе установленных причинно-следственных свя-

зей в явном виде 

2 ВО 29 33 66%      

4 Оценивать достоверность информации на основе имеющихся 

знаний  

2 КО 58 36 62%      

5 Осуществлять смысловое чтение, умение строить логические 

рассуждения, анализировать и делать выводы  

2 ВО 58 33 59%      

6 Устанавливать причинно-следственные связи, делать вывод. 3 ВО 29 38 57%      

7 Оценивать достаточность информации для решения задач 3 РО 58 53 65%      

8 Понимать информацию в неявном виде, в виде таблиц, схем, 

диаграмм 

4 РО 58 36 36% !!! 

  ИТОГО   баллов 377 278 63%   

Преодолели  порог в 50% 18 62%   

Выполняло работу учащихся 29 Показали критические результаты 1 

 Уровни овладения УУД Общее  кол-во % выполнения  

 Высокий 1 3%  

 Повышенный 12 41%  

 Средний 15 52%  

 Низкий 1 3%  



Мониторинговые   контрольные работы по биологии и информатике в 6 классах, по истории, химии, физике - в 8 клас-

сах. Для определения уровня обученности учителя биологии,  физики, истории использовали диагностику определения уровня 

усвоения системы знаний, автор Г.А. Русских,  по химии – диагностику определения уровня обученности, автор П.И. Третья-

ков. 
 

Результаты мониторинговых работ по биологии  

№ к/р Класс Всего 5 4 3 Критический Допустимый Оптимальный Задания,  вызвавшие затруднения 

Входящая 5а 10 0 6 4 40,0 60,0 0 Задания в целом понятны обучающимся, т.к.  

аналогичны  заданиям, выполняемым в рамках 

уроков.  
Трудности заключаются  в формулировании своей 

точки зрения, используя рисунок (схему) как ис-

точник информации; в умение анализировать и 

оценивать информацию; строить умозаключение и 

делать выводы. 

Промежуточная  5а 10 0 4 6 60,0 40,0 0 

Итоговая   5а  11  2  5  4 36,4 45,5  18,1 

Входящая 5б 10 0 8 2 20,0 80,0 0 

Промежуточная  5б 10 0 8 2 20,0 80,0 0 

Итоговая   
5б  8  0  5  3 37,5 62,5 0 
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Входящая 6а 13 0 8 5 38,5 61,5 0 Трудности вызывают задания на усвое-

ние причинно-следственных связей (прямых и 

обратных),  усвоение представлений, понятий, 

законов и теории. 

 

Промежуточная  6а 12 0 5 7 58,3 41,7 0 

Итоговая   6а  12  1  8  3 25 66,7 8,3 

Входящая 6б 12 0 8 4 33,3 66,7 0 

Промежуточная  6б 13 0 4 9 69,2 30,8 0 

Итоговая   6б  13  1  7  5 38,5 53,8 7,7 

Входящая 6в 10 0 5 5 50,0 50,0 0 

Промежуточная  6в 10 0 5 5 50,0 50,0 0 

Итоговая   6в  9  0  2  7 77,8 22,2 0 

Положительная динамика результатов в 5а. Стабильные результаты 

в 5б, исключение -  последняя к/р, выполненная дистанционно.  



0 50 100 150 200

Критический

Допустимый

Оптимальный

Критический

Допустимый

Оптимальный

Критический

Допустимый

Оптимальный

В
хо

д
ящ

а
я

П
р

о
м

е
ж

ут
о

чн
а

я
И

то
го

ва
я

6 классы

Ряд1 Ряд2 Ряд3

 
 

Входящая 7в 13 0 9 4 30,8 69,2 0 Трудности вызывают задания  усвоение 

представлений, закономерностей, законов и 

теории. Проблемы в логическом формулировании 

выводов. Трудность в формулировании умозаклю-

чений. 
 

 

Промежуточная  7в 13 0 9 4 30,8 69,2 0 

Итоговая   7в  13  0  3  10 76,9 23,1 0 

Входящая 7а 12 0 3 9 75,0 25,0 0 

Промежуточная  7а 13 0 5 8 61,5 38,5 0 

Итоговая   7а  13  0  7  6 46,2 53,8 0 

Входящая 7б 13 0 6 7 53,8 46,2 0 

Промежуточная  7б 13 0 10 3 23,1 76,9 0 

Итоговая   7б  13  1  9  3 23,1 69,2 7,7 

В 6а и в 6б прослеживается положительная динамика результатов 

учащихся. В 6в результаты стабильные, за исключением итоговой к/р, вы-

полненной в дистанционном режиме. 
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Входящая 8а 12 0 5 7 58,3 41,7 0 Трудности вызывают задания  усвоение об-

ратных причинно-следственных связей, зако-

номерностей, законов и теории. Проблемы в 

логическом формулировании выводов. Трудность 

в формулировании умозаключений 

Промежуточная  8а 12 0 7 5 41,7 58,3 0 

Итоговая   8а  11  0  6  5 45,5 54,4 0 

Входящая 8б 11 0 3 8 72,7 27,3 0 

Промежуточная  8б 10 0 2 3 30,0 20,0 0 Задание 3 - трудности с усвоением фактиче-

ского материала. Предполагаемая причина  

трудностей при выполнении заданий 7, 9, 10 - 

низкий уровень усвоения тематического мате-

риала, в т.ч.из-за  пропусков части учащихся.и 

достаточно низкий темп выполнения работы у 

большинства. 

В 7б прослеживается положительная динамика результатов уча-

щихся. В 7а и 7в результаты стабильные. 
 



Итоговая   

8б  9  1  3  5 55,5 33,3  11,1 

 

7. Усвоение причинно-следственных связей 
(обратных) 
8. Усвоение закономерностей 
9. Усвоение закона 
10.  Усвоение теории 
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Входящая 9в 11 0 4 7 63,6 36,4 0  

Трудности вызывают задания  усвоение 

представлений, закономерностей, законов и 

теории. Проблемы в логическом формулировании 

выводов. Трудность в формулировании умозаклю-

чений. 
 

Промежуточная  9в 11 0 5 6 54,5 45,5 0 

Итоговая   9в  11  0  7  4 36,4 63,6 0 

Входящая 9а 7 0 0 7 100,0 0,0 0 

Промежуточная  9а 7 0 2 5 71,4 28,6 0 

Итоговая   9а  7  0  1  6 85,7  14,3  0 

Входящая 9б 11 0 0 11 100,0 0,0 0 

Промежуточная  9б 11 0 7 4 36,4 63,6 0 

В 8а и 8б результаты стабильные. 
 



Итоговая   9б 11 1 7 3 27,3 63,6 9 
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Для успешной дальнейшей учебной деятельности был организован индивидуальный дифференцированный подход к обучающимся, по-

казавшим низкие результаты по итогам выполненных работ, с учетом их индивидуального развития. 

 Кроме того, применение приемов  современных педагогических технологий, позволили минимизировать общие  затруднения при 

выполнении работ: 

 Технология развития критического мышления  (ТРКМ), позволяет развивать способности выявлять пробелы в своих знаниях и уме-

ниях при решении новой задачи; Развивать умение оценивать необходимость той или иной информации для своей деятельности. Обу-

чать информационному поиску, самостоятельности в  освоении знаний, необходимых для решения познавательных и коммуникатив-

ных задач. 

 Технология уровней дифференциации, которая позволяет развивать мотивацию к учению, обучение на индивидуальном уровне   

возможностей  учащихся. Адаптировать обучение к особенностям различных групп учащихся. В рамках урока учителя составляют 



дифференцированные по уровню сложности и типам индивидуальные и групповые задания; организация малых групп по видам 

затруднений в обучении; структурированное изложение материала с заданиями для закрепления каждого блока; 

 Технология метода проектов,  позволяет Строить обучение на активной основе, через  целесообразную деятельность ученика, с 

учетом личного интереса и личностного опыта и организуя пространство развития. организация уроков-практикумов ("Ядовитые рас-

тения Дальнего Востока" (6 класс), "История прошлого нашей Земли" (9 класс), "Красная книга Хабаровского края" (7 класс), "Вода-

растворитель" (5 класс); выполнение практических заданий  в рамках урока ("Работа мышц" (8 класс, "Семейство Пасленовые" (6 

класс).  

      

Результаты   контрольных работ по информатике 6-е классы 
 

 

  

  
%успеваемости % качества обученности СОУ 

 

 

Входная 

контроль-

ная работа 

Промежу-

точная кон-

трольная 

работа 

Итоговая 

контроль-

ная работа 

Входная 

контроль-

ная работа 

Промежу-

точная кон-

трольная 

работа 

Итоговая 

контроль-

ная работа 

Входная 

контроль-

ная работа 

Промежу-

точная кон-

трольная 

работа 

Итоговая 

контроль-

ная работа 

6а 69,2 100 100 69,2 33,3 91,7 49,8 45,3 61,7 

6б 100 53,8 100 100 38,5 92,3 70 44,6 61,8 

6в 90,9 80 100 81,8 0 40 62,2 28,8 50,8 

 

Результаты контрольной работы по информатике показали  положительную динамику качества обучения, уровня усвоения 

знаний. 

 

 

 

 

 



Результаты  итоговой контрольной работы по физике 8-е классы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ  контрольной работы показывает, что учащиеся   усвоили программный материал физики 8 класса: на базовом уровне 

усвоен основной понятийный аппарат: механика, механические колебания и волны, геометрическая оптика, силы в природе; 

фундаментальные принципы и законы, эмпирические закономерности. Особую сложность представляли для учащихся задачи   

на соединение нескольких формул по изученным темам в одну, необходимую для решения задачи. 

Основные ошибки при выполнении заданий: 

1. Перевод единиц измерения в СИ 

2. Невнимательное чтение условия задач.  

3. Математическое преобразование формул (решение задач в общем виде)  

4. В выборе и написании формул 

5. Чтение графика, чертежа,  

6. Решение задачи с применение формул 

В ходе дальнейшей работы с классами при изучении физики, следует сделать акцент на отработку следующих моментов: 

1. Продолжать формирование навыков решения задач  

(огромное значение для развития логики мышления имеют качественные задачи, развивающие навыки логичного выраже-

ния хода своих мыслей); подробный анализ формул; установление всевозможных вариантов зависимостей физических ве-

Вопросы Кол-во уч-ся Кол-во уч-ся Итого 

Класс  8а 8б 

Кол-во учащихся по списку 

Кол-во учащихся выполнявших 

работу 

      11 

11 

           9 

9 

20 

20 

Уровни усвоения системы зна-

ний 

Кол-во 

учащихся 

% Кол-во 

учащихся 

% Кол-во 

учащихся 

% 

оптимальный 

допустимый  

критический 

0 

3 

8 

 

27 

73 

0 

1 

8 

0 

11 

89 

0 

4 

16 

0 

20 

80 

Уровень обученности 43 39 41,6 

Качество обученности 16,7 11 20 



личин, входящих в формулы, друг от друга; отработка навыков решения задач в общем виде; вычислительные навыки, пе-

ревод единиц измерения в СИ. 

2. В дальнейшем, при проведении тематических контрольных работ и контрольных срезов знаний необходим предваритель-

ный анализ и корректировка заданий с целью проверки теоретического содержания и видов деятельности учащихся. 

 

Результаты  итоговой контрольной работы по химии 8-е классы 
 

Вопросы Кол-во уч-ся Кол-во уч-ся Итого  

Класс 8а 8б  

Кол-во учащихся 

по списку 

Кол-во учащихся 

выполнявших ра-

боту 

11 

 

11 

9 

 

7 

20 

 

18 

Уровни  обучен-

ности 

Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% 

I Различение 8 73 2 29 10 56 

II запоминание 

 

8 73 6 86 14 78 

III Понимание 

 

9 82 5 71 14 78 

IV умение 

 

6 55 4 57 10 56 

V перенос 

 

7 64 2 29 9 50 

Работу выполнили 

на «5» 

2 18 0 0 2 11 

Работу выполнили 

на «4» 

7 64 3 43 10 56 

Работу выполнили 

на «3» 

2 18 4 57 6 33 

Работу выполнили 

на «2» 

0 0 0 0 0 0 



Уровень обучен-

ности 

65 48 59 

Качество 

обученности 

              82               43               67 

 

Основные трудности при выполнении итоговой контрольной работы у учащихся за курс 8 класса вызвали следующие за-

дания: написание уравнений диссоциаций веществ; составление формул гидроксидов, соответствующие оксидам; написание 

уравнений реакций согласно предложенным схемам; были трудности в определении ряда химических элементов, в котором 

идет уменьшение металлических свойств атомов; определение степени окисления  Большинство учащихся правильно выполня-

ли задания по таким уровням обученности как: запоминание, понимание. Многие учащиеся успешно справлялись с заданиями 

уровней различения и репродуктивных умений. Задания на  перенос у многих учащихся вызвал трудности. 

 При планировании работы на следующий учебный год необходимо включить темы уроков, вызвавшие трудности в итоговой 

контрольной работе при  организации повторении учебного материала в начале учебного года; использовать индивидуальный 

дифференцированный подход, ИКТ, технологию исследовательского обучения, а также практико-ориентированные задания. 
 

Результаты итоговой контрольной работы по истории 8-е классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы Кол-во уч-ся Кол-во уч-ся Итого 

Класс  8а 8б 

Кол-во учащихся по списку 

Кол-во учащихся выполнявших 

работу 

      11 

11 

           9 

9 

20 

20 

Уровни усвоения системы зна-

ний 

Кол-во 

учащихся 

% Кол-во 

учащихся 

% Кол-во 

учащихся 

% 

оптимальный 

допустимый  

критический 

0 

6 

5 

 

36 

64 

0 

3 

6 

0 

33 

67 

0 

9 

11 

0 

45 

55 

Уровень обученности 51,3 45,3 48,6 

Качество обученности 36,4 48,6 45 



Результаты контрольной работы по истории - оптимальный и допустимый уровень усвоения системы знаний по данному 

предмету отмечается у 45% обучающихся, критический уровень - 55 %. В ходе выполнения работы выявлены затруднения: 

наибольшие трудности вызвали вопросы  по соотношению фактов и дат. Учащиеся затруднялись в периодизации истории и 

определению характерных признаков исторических явлений. Вызвали трудности  вопросы  по хронологической последова-

тельности исторических событий и даты правления.  Наиболее успешно учащиеся справились с вопросами касающиеся харак-

теристики исторических  понятий. Задания с открытым развернутым ответом для анализа исторического документа выполнили 

10% обучающихся. 

Для устранения у учащихся выше названных проблем необходимо: планировать  работу по повторению учебного материала на 

начало учебного года; проводить хронологический  диктант после прохождения разделов; больше внимания уделять повторе-

нию дат и событий сними связанных; при изучении тем уделять внимание на выделение признаков тех или иных исторических 

событий: революций, воин, реформ; планировать  работу по работе с историческими документами с анализом исторических 

событий и группировке их; включать в проверочные работы  задания на  соотношение событий и дат, событий и имен. 

 

Постоянно увеличивающийся объем информации,  обязательной для восприятия и усвоения в рамках программы различных 

учебных предметов, сниженная обучаемость,  несформированность  познавательных процессов,  учебных умений обучающих-

ся с задержкой психического развития приводит к  расхождению между ростом объема подлежащей усвоению информации   и 

уровнем сформированности умений,  необходимых для переработки  и усвоения знаний отсюда и снижение качества обученно-

сти,  и волнообразная динамика усвоения учебного материала. Учитывая выше изложенное, всем педагогам школы, воспитате-

лям ГПД необходимо в новом учебном году: 

 особое внимание уделять развитию психических познавательных процессов (мышлению, вниманию, памяти, воображе-

ния) через специальные коррекционные упражнения на уроках, коррекционно-развивающих занятиях предметной 

направленности, психокоррекционных, логопедических занятиях,  при организации индивидуальной работы с обучаю-

щимися согласно результатам комплексной психодиагностики; 

 уделять внимание формированию навыков смыслового чтения, математической грамотности, естественнонаучной гра-

мотности, освоению рациональных способов ее осуществления на основе учета индивидуальных особенностей обучаю-

щихся; 

 особое внимание уделять воспитанию культуры доказательного аргументированного рассуждения, обучению  «перено-

са» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 организацию и проведение коррекционно-развивающей работы на уроках и КРЗ выстраивать  на систематическом учёте 

пробелов в знаниях, умениях и навыках обучающихся по основным разделам учебной программы, используя техноло-

гию формирующего обучения; 



 оказывать постоянную помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершен-

ствовании освоенных умений.  

 

 

Результаты  техники чтения в 5-7 классах 

 
Классы Число 

прове- 

ренных 

уча-

щихся 

Пони-

мают 

прочит. 

Темп чтения Правильность чтения Способ чтения 

Допустили ошибки на: 

   Выше 

нормы 

 

 

Кол-

во уч-

ся/% 

Норма 

 

 

 

Кол-

во уч-

ся/% 

Ниже 

нормы 

 

 

Кол-

во уч-

ся/% 

Чита 

ют 

без 

оши-

бок 

 

1-2 

ошиб 

ки 

3-4 

ошиб 

ки 

Про- 

пуск, 

заме-

на, 

ис-

каж. 

 

Повто 

ры 

слов, 

сло-

гов 

Поста 

новка 

ударе 

ния 

Ошиб 

ки в 

окон-

чани-

ях 

Целы-

ми 

слова-

ми 

Кол-во 

уч-

ся/% 

Слово-

слог 

 

 

Кол-во 

уч-

ся/% 

По 

слогам 

 

 

Кол-во 

уч-

ся/% 

5-е кл 
Начало года 

19 19 

100 

1 

5,2 

4 

21 

14 

73,6 

3 5 11 7 4 10 7 10 

52 

7 

36,8 

2 

10.5 

Конец года 19 19 

100 

2 

10,4 

4 

21 

13 

68,4 

2 4 13 9 5 8 9 8 

42,1 

8 

42,1 

3 

13,8 

6-е кл 
Начало года 

35 33 

94,3 

3 

8,6 

7 

20 

25 

71,4 

4 15 16 16 17 15 13 27 

77.1 

5 

14.3 

3 

8.6 

Конец года 35 35 

100 

4 

11,4 

8 

22,8 

23 

65,7 

4 13 18 21 24 15 16 27 

77,1 

4 

11,4 

4 

11,4 

7-е кл 
Начало года 

37 37 

100 

13 

35,1 

13 

35,1 

11 

29,3 

10 15 12 10 6 11 5 36 

97,3 

1 

2,7 

 

0 

Конец года 37 37 

100 

18 

48,6 

13 

3,1 

6 

16,2 

10 18 9 10 5 17 4 37 

100 

0 

 

0 

 



         

Из  данной таблицы видно, что есть положительная динамики темпа чтения, качества чтения  во всех параллелях,  в тоже время 

четко определяется проблема: несформированность  навыков чтения. Темп скорости чтения ниже нормы у 68% учащихся 5 

классов, у 65%  учащихся 6 классов; критическое положение учащихся 7-х классов,  16% семиклассников имеют низкий темп 

чтения. Во всех параллелях есть дети, читающие по слогам.  

Чтение как одна из форм речевой деятельности является основой формирования коммуникативной компетенции школь-

ника, развития познавательной активности, функциональной грамотности в рамках любого учебного предмета. 

Необходимо всем учителям, воспитателям ГПД организовать активную работу по формированию навыков техники 

осмысленного чтения и понимания содержания читаемого, которое проявляется в правильном оформлении фонетической сто-

роны устной речи: темпе чтения, соответствии интонации знакам препинания текста, соблюдении орфоэпических норм, отсут-

ствии искажений слов. И это будет целенаправленной работой по подготовке к итоговому устному собеседованию по русскому 

языку как одного из условий допуска к государственной итоговой аттестации.  

 

Результаты диагностической работы по математике в 9 классах 
 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 

   Успешн        Процент Процент от   

 Кол-во Кол-во ость Ниже базового 

Базовый уровень 

Повышенный Итогов выполнения максимального 

Минимальный Максимальный 

Класс по выполнявших выполне уровень уровень ый балл задания балла за   

балл за работу балл за работу  

списку работу ния 

      
∑ базового задания          

   работы кол-во доля кол-во доля кол-во доля  уровня повышенного   

ВСЕГО 22 21 24,1% 7 33,3% 13 61,9% 1 4,8% 71 33,8% 0,0% 0 9 

0901 13 12 27,4% 3 25,0% 8 66,7% 1 8,3% 46 38,3% 0,0% 0 9 
0902 9 9 19,8% 4 44,4% 5 55,6% 0 0,0% 25 27,8% 0,0% 0 7 

 

Результаты диагностической работы по русскому языку в 9 классах 

 Кол-во Кол-во Успешность Ниже базового 

Базовый уровень 

Повышенный 

Минимальный Максимальный 

Класс по выполнявших выполнения уровня уровень   

балл за работу балл за работу  

списку работу работы 

      

         

    кол-во доля кол-во доля кол-во доля   

ВСЕГО 22 21 41,8% 5 23,8% 15 71,4% 1 4,8% 2 10 

0901 13 12 44,2% 2 16,7% 9 75,0% 1 8,3% 2 10 

0902 9 9 38,5% 3 33,3% 6 66,7% 0 0,0% 2 7 



 

Результаты итогового устного собеседования по русскому языку, 

 февраль 2020 год 

 В этом учебном году выпускники  проходили итоговое устное собеседование 

по русскому языку. В ходе выполнения заданий собеседования- чтение текста вслух, 

пересказ текста с привлечением дополнительной информации, монологическое выска-

зывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником, выпуск-

ники демонстрировали свои умения: 

 различать стили речи; 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной форме, соблюдать нормы: 

логичность, последовательность, связность в тексте; 

 выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности; 

 выбирать и использовать языковые средства, которые соответствуют теме, це-

лям, сфере и ситуации общения; 

 владеть различными видами монолога: повествование, описание, рассуждение; 

 владеть различными видами диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений; 

 создавать тексты различных стилей и жанров для монолога; 

 соблюдать произносительные, лексические, грамматические нормы современно-

го русского литературного языка. 

Все обучающиеся 9 классов успешно справились с заданиями устного собеседо-

вания: чтение текста вслух – 100% учащихся, пересказ текста с привлечением допол-

нительной информации – 85%, монологическое высказывание по теме – 96%, диалог с 

экзаменатором-собеседником – 96%. 

Результаты собеседования по русскому языку также очертили круг проблем, решение 

которых требует  

особого внимания в процессе подготовки учащихся к ГВЭ по русскому языку: 

- допускаются фактические ошибки при пересказе,  

- ключевая фраза зачастую остается забытой, 

- допускаются ошибки при цитировании, 

- при пересказе допускаются речевые ошибки,  

- речь школьников изобилует грамматическими ошибками. 

 Особого внимания заслуживает развитие устной речи у учащихся, так как речь 96 % 

участников собеседования отличается бедностью и/ или неточностью словаря, часто в 

речи используются однотипные синтаксические конструкции. 

Обучающиеся при выполнении пересказа испытывали трудности, которые могут быть 

связаны с недостаточным словарным запасом и слабо развитой связной речью и памя-

тью. Трудным оказалось для учащихся и задание включить в пересказ цитату. Некото-

рые учащиеся никак не включали цитату в свой пересказ, просто зачитывали её. С со-

жалением приходится констатировать, что речь обучающихся бедна и невыразительна, 

отличается использованием однотипных синтаксических конструкций, чаще всего – 

простых предложений.   

Устное собеседование — это проверка коммуникативной компетенции школь-

ника, то есть приобретенных им знаний, навыков, умений в выражении своих мыслей 

и в общении, поэтому необходимо обратить внимание всех педагогов школы 

на совершенствование навыков устной (монологической и диалогической) речи, в 

частности чтения. Пересказ, ответ на вопрос, постановка вопроса, беседа с учителем, 



выступление с готовой или неподготовленной речью, учебная беседа в парах или 

в группах, дискуссия, участие в дебатах, деловые и ролевые игры, построение доказа-

тельств и опровержений, защита проекта — все это косвенная подготовка к устному 

собеседованию. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

 за курс основной школы 
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования проводится в целях определения соответствия результатов освое-

ния обучающимися образовательных программ требованиям федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Госу-

дарственная итоговая аттестация включает в себя обязательные экзамены по русскому 

языку и математике. 

Выпускники школы сдают экзамены по материалам Федеральной службы  по 

надзору в сфере образования и науки  в форме государственного выпускного экза-

мена.  

В 2020 году в соответствием с приказам Министерства просвещения РФ от 11 

июня 2020 № 293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 го-

ду»   результаты промежуточной аттестации за 9 класс признаются результата-

ми государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного 

общего образования и выдаче на основании этих результатов аттестатов об основ-

ном общем образовании. 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов 

 (в форме ГВЭ)  

 

Предметы  2020 

(29 выпускников) 

Общая успе-

ваемость  
Качество результатов промежуточной аттеста-

ции 

Русский 

язык 

100% 34,5% 

ср. балл -3,4 

Математика  100% 31,0% 

ср. балл -3,3 

  

 Представленные в таблице показатели   результатов промежуточной аттестации ука-

зывают на  усвоение базового уровня предметных результатов по  русскому языку и 

математике. 

Анализ предметных результатов  освоения учащимися ФГОС НОО обуча-

ющихся с ОВЗ,  ФГОС ООО доказывает актуальность решения педагогическим 

коллективом следующих проблем:   

1. Повышение качества образования. 

 2. Формирование мотивации учебной деятельности. 

3. Формирование  познавательного интереса у обучающихся к изучению отдельных 

учебных  предметов, курсов внеурочной деятельности. 

4. Ориентация образовательной деятельности на развитие зоны ближайшего развития 

каждого школьника. 



5. Активный поиск  новых путей индивидуализации обучения с учетом внутренних ре-

сурсов каждого ученика. 

 

Раздел 3. Организация образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность организуется в школе в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования обучающихся с ОВЗ, Федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта, «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и ор-

ганизации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ»  СанПиН 2.4.2.3286-15,  утвержденными постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от  10 июля 2015 г. N 26; адаптирован-

ными основными образовательными программами по уровням, включая учебные пла-

ны, годовые календарные графики, расписанием занятий (приказ об утверждении 

адаптированных основных образовательных программ НОО, ООО от 31.08.2018 № 

191-Д) по очной форме обучения. Формы получения образования в образовательном 

учреждении - очная, индивидуальное обучение на дому по медицинским показателям. 

Результативность реализации адаптированных основных общеобразовательных про-

грамм отслеживается по итогам промежуточной и государственной (итоговой) атте-

стации.  
Учебный план начальной школы ориентирован на 5-летний нормативный срок 

обучения. Учебный план основной школы 5–9 классов – на 5-летний нормативный 

срок освоения адаптированной основной образовательной программы основного об-
щего образования.  

Начальная школа работает в условиях  ФГОС НОО обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья (1 -4 классы), реализует АООП НОО обучающихся с 
ЗПР (вариант 7.2).  В часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

входит внеурочная деятельность, 10 часов на каждый класс. 

  
Учебный план для обучающихся 5-9 классов  разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. Основ-

ная школа  реализует АООП ООО обучающихся с ЗПР .  

 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распростране-

нием коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020  учеб-

ном  году  реализовывались с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные  

 

 

 

 

 

 

 

 



информационные ресурсы, в частности, платформа «Онлайн-образование» (Моя 

школа в online), Российская электронная школа, платформа «Я Класс», МЭО, «Учи.ру» 

и другие. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образова-

тельных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результа-

тивности образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причина дан-

ной ситуации: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения 

– компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся 

при организации домашней обстановки, способствующей успешному освое-

нию образовательных программ; 

  установление неполноценного взаимодействия с родителями,  недостаточное 

проведение разъяснений о включенности в дистанционные занятия и значимо-

сти их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год  предусмот-

рены мероприятия,  минимизирующие выявленные дефициты. 

Календарные периоды учебного года 
 

Дата начала учебного года: 01 сентября 2020 г. 

Дата окончания учебного года:  

- 1-ые классы- 31 мая 

- 2-8-ые классы -31 мая 

- 9-ые классы -22 мая 

Продолжительность учебного года: 

- 1-ые классы- 33 недели 

- 2-8-ые классы -34 недели 

- 9-ые классы -33 недели (без учета ГИА), сроки проведения ГИА устанавливает Росо-

брнадзор. 

Режим работы 
 

Период учебной деятель-

ности 

Продолжительность 

 1-е , 1-е дополнительные  

классы 

2-9 классы 

Учебная неделя 5 дней 5 дней 

Урок  Сентябрь-октябрь-35 мин.,  

по 3 урока в день 

ноябрь-декабрь- 35 мин. 

по 4 урока вдень 

40 минут 

Продолжительность пе-

ремен 

10-20 минут 10-20 минут 

ГПД   с 12.00-17.00 час 2-4 классы - с 12.00-17.00 

час 

5-8 классы – с 13.00-18.00 

час 



Расписание звонков и перемен 

Понедельник, среда, четверг, пятница 

 

№ урока Время  Продолжительность 

перемен 

Время завтрака и 

обеда 

1            9.00 – 9.40 15 мин завтрак 1-4, 5в 

классы 

2 9.55 – 10.35 15 мин завтрак 5-9 классы 

3 10.50 – 11.30 10 мин  

4 11.40 – 12.20 10 мин  

5 12.30 – 13.10 15 мин обед 1-4, 5в классы 

6 13.25 – 14.05 20 мин обед  5-9 классы 

7 14.25 – 15.05   

    Вторник  

 

№ урока Время  Продолжительность 

перемен 

Время завтрака и 

обеда 

Тематическая 

10- минутка 

           9.00 – 9.10   

1            9.10 – 9.50 15 мин завтрак 1-4, 5в 

классы 

2 10.05 – 10.45 15 мин завтрак 5-9 клас-

сы 

3 11.00 – 11.40 10 мин  

4 11.50 – 12.30 10 мин  

5 12.40 – 13.20 15 мин обед 1-4, 5в классы 

6 13.35 – 14.15 20 мин обед  5-9 классы 

7 14.35 – 15.15   

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится с 22 апреля по 20 

мая без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Реализация национального проекта «Современная школа» 

«Цифровая образовательная среда». 

Информационно-образовательная среда представлена определенными ком-

понентами. Первый - техническое оснащение. В  школе оно обеспечено  автоматизиро-

ванными рабочими местами учителей; функционирует  локальная сеть с выделенными 

серверами с  проводными и беспроводными сегментами. 12 кабинетов оборудованы 

интерактивными досками, в школе используется 23 мультимедийных проектора, в 

начальной школе функционируют 7 мобильных классов, всего в школе 165 компьюте-

ров, из них доступные для пользования обучающихся 116,  114 имеют доступ к Интер-

нету. Следующий, информационный компонент,  он представлен, во-первых, школьным 

сайтом. В  школе используется   цифровая образовательная платформа Дневник ру.  Это 

электронный школьный журнал, эффективный  инструмент учителя и администрации, и 

 электронный дневник, прекрасный помощник для родителей и учеников.  Дневник.ру 

организует  и обеспечивает  обратную связь с учениками и их родителями. Для создания 

учебных задач, их распределения  и получения результатов в начальной школе учителя 



используют Яндекс. Учебник. Этот сервис с заданиями по математике и русскому языку 

для 2—4 классов с автоматической проверкой ответов и мгновенной обратной связью 

для учеников позволяет нашим педагогам   организовывать  деятельность по формиру-

ющему оцениванию. Созданием и совместным использованием с учениками  продуктов 

цифрового обучения  учителя занимаются, используя сервер  Гугл диск. Удобен в ис-

пользовании ЯКласс — образовательный онлайн-ресурс, начавший работу в 2013 году.  

В образовательной деятельности используется  МЭО. При помощи цифровых техноло-

гий  ученики  проявляют себя в викторинах, конкурсах, олимпиадах на таких ресурсах, 

как Учи.ру, Инфоурок и других. Еще один компонент информационно-образовательной 

среды – кадровый. Регламентный компонент информационно-образовательной среды 

нашей   представляет собой пакет нормативных документов.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

 деятельности 
В 2020 году в КГКОУ Школа 4 функционирует  Служба психолого-

педагогического сопровождения. Деятельность Службы руководствуется Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации», Семейным Кодексом  Рос-

сийской Федерации, Гражданским  Кодексом  Российской Федерации,  Конвенцией 

ООН «О правах ребенка», ФГОС ОВЗ,  Профстандартом педагога-психолога (психоло-

га в сфере образования), Уставом краевого государственного казенного 

общеобразовательного учреждения, реализующего адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Школа № 4», Положением о Службе психолого-

педагогического сопровождения. 

Целью деятельности Службы является комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса путем реализации комплекса просветитель-

ских, диагностических и коррекционных мероприятий, направленных на создание 

условий успешного развития, обучения и социализации, обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Создание условий для реализации права на 

получение доступного общего образования в соответствии с рекомендованным инди-

видуальным образовательным маршрутом. Объектом сопровождения является образо-

вательная деятельность, предмет сопровождения – ситуация развития ребенка. 

На основании плана деятельности  службы психолого-педагогического сопро-

вождения на 2020 год специалисты Службы принимали активное участие в плановых и 

внеплановых заседаниях ППк; вели мониторинг динамического развития обучающих-

ся; занимались апробацией программы «Комплексного психологического сопровожде-

ния обучающихся с ОВЗ», включающей развитие социально-коммуникативных компе-

тенций и профессиональное ориентирование  обучающихся.   На уровне взаимодей-

ствия с другими специалистами, сопровождающими ребенка, с целью повышения эф-

фективности усвоения им учебной программы, был составлен  и реализован индивиду-

ально-ориентированный план коррекции и развития ребенка.  

Специалисты Службы на протяжении учебного года способствовали  развитию 

образовательной среды школы  через реализацию творческих проектов педагогов-

психологов, как индивидуальных, так и  групповых (проект «Я познаю МИР», «Мир 

умных игр», «Сложи узор», «Шнуровка», «Город букв», «Зеркало моей души»).  Под-

держание  психологического здоровья и  благоприятного климата в школьном коллек-

тиве осуществлялась  специалистами Службы (педагоги-психологи) через проведение 



тренингов, направленных на профилактику  эмоционального выгорания педагогов.  

Активизация работы узких специалистов по развитию личности учеников проходила 

на коррекционных занятиях через формирование жизненных компетенций обучаю-

щихся, а также проведение тематических недель (профориентация, ЗОЖ, неделя пси-

хологии и др.) Специалисты Службы на протяжении учебного года повышали  уровень  

образования, профессиональной квалификации  через курсовую подготовку, участие в 

семинарах, мастер- классах.  

В 2020 году осуществлялась реализация индивидуально-ориентированной кор-

рекционно-развивающей деятельности, психологической адаптации учащихся с целью 

преодоления имеющихся трудностей на основе составления индивидуально ориенти-

рованных коррекционно-развивающих программ для обучающихся 1-7 классов.  На 

основании данных вводной диагностики были сформированы 64 группы и запланиро-

ваны индивидуальные занятия  направленные на обеспечение развития познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций, а 

также развитие эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков у обуча-

ющихся с ЗПР с 42 обучающимися для дальнейшей дифференцированной коррекцион-

но-развивающей работы. Был составлен и реализован план мероприятий психолого-

педагогической реабилитации и абилитации, предусмотренных ИПРА ребенка-

инвалида для 8 детей-инвалидов. 

Групповая и индивидуальная коррекционно-развивающая работа  с обучающи-

мися 1-х – 4-х, 5 – 9-х классов проводилась по следующим программам: 

  1. «Развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы обучающихся 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития». Целью данной 

программы является: развитие познавательных процессов (ощущений, восприятия, 

внимания, памяти, мышления, воображения); формирование психологических предпо-

сылок овладения учебной деятельностью; произвольности в управлении не только дви-

гательными, но, главным образом, интеллектуальными процессами. 

        2. «Формирование социально – коммуникативных навыков у обучающихся млад-

шего школьного возраста с задержкой психического развития». Реализация данной 

программы способствует повышению эмоционального благополучия ребенка в школе, 

а также решению социально-значимой  проблемы снижения риска дезадаптации в со-

циуме детей младшего школьного возраста, имеющих эмоциональные проблемы в раз-

витии и профилактике девиантного поведения в подростковом возрасте у вышеуказан-

ной категории детей.  

3. Программа адаптации пятиклассников к обучению в основной школе     «Я - 

пятиклассник», направленной на  создание условий для успешной адаптации учащихся 

5-х классов к новым условиям обучения в средней школе, формирование положитель-

ной коммуникативной деятельности и саморегуляции. С детьми, испытывающими 

трудности адаптации, проводится индивидуальная работа. 

4. «Психологическое развитие обучающихся 5-7 классов с задержкой психиче-

ского развития». Программа направлена на обеспечение целенаправленного формиро-

вания высших психических функций (исходя из особенностей развития детей, суще-

ствует необходимость проведения систематической, целенаправленной, долговремен-

ной коррекционно-развивающей работы, направленной на активизацию познаватель-

ной деятельности, формирование общеинтеллектуальных и общеучебных умений и 



навыков); формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков у обучающихся с ЗПР. 

5. Программе социализации обучающихся «Точка опоры». Программа ориенти-

рована на развитие и усиление «Я» подростка, формирование жизнеспособной лично-

сти, обладающей достаточными внутренними ресурсами для успешного решения воз-

никающих трудностей адекватными, конструктивными способами и гармоничного 

взаимодействия в социуме. 

6. Программе профессиональной ориентации  и самоопределения для учащихся 

8-9 классов «Шаги в профессию». Содержание программы направлено на  побуждение  

старшеклассников к активному самопознанию, исследованию собственных интересов, 

способностей и возможностей, а также помочь им сориентироваться в планах на буду-

щую жизнь. 

7. Программе «Психологической подготовке к ГЭВ». Данная программа позволя-

ет нивелировать негативные ожидания и переживания, вызванные с ГЭВ. Кроме того, с 

ее помощью выпускники могут научиться различным приемам эффективного запоми-

нания и работы с текстами, что является основным компонентом подготовки к любому 

экзамену. 

Также с учащимися 3-9 - х классов проводились индивидуальные занятия, 

направленные на межличностные взаимоотношения внутри класса, а также обучение 

приёмам общения и другие. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска» осуществ-

лялось в следующих направлениях: 

- Создан банк данных на учащихся, требующих особого подхода в воспитании. 

- Согласно индивидуальному плану и по запросам проводились профилактические бе-

седы, индивидуальные консультации для обучающихся указанной группы и их роди-

телей. 

- По запросам классных руководителей, администрации прошли классные часы  по 

стабилизации психологического климата в классах. 

- Проведены родительские собрания. 

Проводится профилактическая и коррекционная работа по предотвращению су-

ицидальных попыток среди учащихся разных возрастных групп в общеобразователь-

ном учреждении: выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи; инди-

видуальные консультации и занятия; групповые и подгрупповые психологические за-

нятий с целью формирования положительного «образа-Я», укрепления самооценки и 

самоценности, позитивного отношения к жизни, способности к эмпатии. 

За  2020  год проведено 1185 индивидуальных и 47 групповых  консультаций 

для педагогов, родителей, обучающихся.  

 

Консультации педагогов-психологов 

 

Форма консульта-

ции 

консультируемые 

педагоги родители обучающиеся другие 

Индивидуальные 314 280 201 15 



Групповые/кол.чел. 19/33 6/13 18/46 1 

 

Консультации   учителей-логопедов 

 

Форма консульта-

ции 

консультируемые 

педагоги родители обучающиеся другие 

индивидуальные 178 232 3 15 

групповые 2 3 - - 

 

Ранняя помощь. 
В 2020 году в КГКОУ Школа 4 создана Служба ранней помощи, которая  в  сво-

ей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах ребёнка, ст.43 Конститу-

ции Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.1998г №127-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях права ребёнка в Российской Федерации», Законом Российской Фе-

дерации от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании», Уставом школы.  Служба ранней 

помощи предназначена для оказания помощи детям в возрасте от 0 до 3 лет, имеющим 

проблемы в развитии (риском нарушений) и их родителям (законным представителям).  

Целью деятельности службы является организованная психолого-педагогическая и со-

циальная поддержка семьи, имеющей ребенка с выявленными нарушениями развития 

(риском нарушения), не посещающего образовательное учреждение, подбор адекват-

ных способов взаимодействия с ребенком, его воспитания и обучения, коррекция от-

клонений в развитии, поддержки семьи в способах его воспитания и обучения. 

         Основными задачами Службы ранней помощи  являются:  

        - проведение психолого-педагогического обследования детей с нарушениями раз-

вития (риском нарушения) и их семей; 

        - оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям с нарушения-

ми развития (риском нарушения) и психолого-педагогической поддержки их семьям; 

        - осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции 

детей с нарушениями развития (риском нарушения); 

        - включение родителей (законных представителей) в процесс воспитания и обуче-

ния ребенка; 

        - направление на ПМПК для определения дальнейшего образовательного маршру-

та ребенка. 

  Направления деятельности Службы ранней помощи:  

  Информационно-консультативное направление: 

        - информирование родителей об образовательных услугах, предоставляемых 

Службой ранней помощи; 

        - консультирование родителей по вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

коррекции нарушений в развитии (риск нарушений), осуществления взаимодействия с 

детьми в условиях семейного воспитания; 

        - проведение групповых и индивидуальных занятий семей, имеющими ребенка с 

выявленными нарушениями развития  (риском нарушения), со специалистами Службы 

ранней помощи, практическое обучение семей с целью оказания комплексной коррек-

ционно-развивающей помощи детям. 

  Диагностическое направление: 



        - комплексное или дифференцированное изучение личности ребенка с использо-

ванием диагностических методик психолого-педагогического обследования; 

        -   выявление потенциальных возможностей ребенка; 

        - выявление уровня и особенностей развития различных видов деятельности ре-

бенка: познавательной, речевой, изобразительной, конструктивной, игровой, учебной;  

        - выявление уровня физического развития и физической подготовленности; 

        - выявление особенностей поведения и взаимодействия ребенка с окружающими; 

        - подбор оптимальных видов помощи родителям и детям в зависимости от по-

требностей образовательных услуг и возможных нарушений в развитии детей (риском 

нарушений); 

        - разработка обоснованных рекомендаций родителям по осуществлению семейно-

го воспитания в зависимости от состояния здоровья ребенка, индивидуальных особен-

ностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению; 

        - подготовка по согласованию с родителями заключения о развитии ребенка, нуж-

дающегося в обращении в территориальную психолого-медико-педагогическую ко-

миссию (далее – ПМПК). 

За период с января по декабрь 2020: 

Обращений – 2 

Проведено консультаций специалистами ранней помощи 90 : 

Педагог-психолог -130Учитель-логопед – 30 

Дефектолог - 30 

Совместные консультации - 1 

Программа ИПРП завершена 

Программа ИПРП в работе. 

 

Воспитательная работа 
Воспитательная работа школы  направлена  на  достижение результатов 

нацпроекта «Образование» и его ключевой задачи: воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации.  

Одна из самых объемных федеральных программ нацпроекта - «Успех каждого 

ребенка». В первую очередь, это внеурочная деятельность, дополнительное 

образование, профессиональная ориентация и поддержка талантливых детей. Все эти 

направления эффективно реализуются в нашей школе и дают возможность многим  

детям сменить статус неуспевающего ученика на успешного актера,  спортсмена, 

художника, значительно расширить круг общения и сформировать те жизненные 

компетенции, которые в дальнейшем помогут ему стать успешным человеком.  

Применение современных образовательных технологий в воспитании обучаю-

щихся, в том числе и дистанционных позволили принять участие и пополнить копилку 

достижений школы во многих мероприятиях разного уровня. Одним из важных 

направлений являлась работа по профессиональной ориентации обучающихся. Профо-

риентация рассматривается как система воспитательных, социально-психологических 

и обучающих мероприятий, способствующих свободному профессиональному само-

определению выпускников школы в условиях современного динамичного рынка труда. 

С этой целью были привлечены социальные партнеры школы и заключены 12 согла-

шений с предприятиями города о сотрудничестве по организации и проведению про-

фессиональных проб по разным профессиям. Вся работа строилась согласно програм-



ме «Профессиональная ориентация», в которую входил элективный курс «Шаги к 

профессии». Занятия проводятся во внеурочное время в рамках психологического кур-

са «Шаги к профессии» и клубных занятий для учащихся 1-7 классов.  

  Созданные условия помогают обучающимся осознанно подходить к вопросу 

выбора профессии, получать первоначальные практические знания и пробовать свои 

способности по таким профессиям: продавец-консультант, парикмахер-универсал, 

бармен, закройщик, модельер, плотник, столяр. Открытие нового направления 

мультимедийная журналистика и  создание школьной редакций на базе кружка 

«Журналистика для любого школьника» позволили выпустить 5 изданий школьной 

газеты, где в различных рубриках освещались мероприятия школьной жизни. Все 

газеты размещены на сайте школы и приурочены к значимым событиям года. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию была посвящена 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне и все мероприятия строились с учетом этой 

юбилейной даты. 

Использовались разные формы работы: виртуальные экскурсии, уроки, 

классные часы, творческие отчеты, встречи, праздники, беседы, исследовательские  

проекты и т.д. 

Центром всей работы по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся является школьный музей «Память сердца». На базе музея с учениками 

1-9 классов было проведено 7 встреч с воинами-интернационалистами, тружениками 

тыла, детьми военного времени. В течении года каждый класс вел поисково-

исследовательскую деятельность и выпускал брошюру о своем Герое, тем самым 

пополняя фонд музея. Активно сотрудничали и принимали участие в мероприятиях на 

базе музея 4а класс (классный руководитель Ноготкова Е.Н., воспитатель Апарина 

Г.С.), 7б класс (Калнусенко А.Н., Жирюк Т.В.) 6в класс (воспитатель Кочергина Н.А.), 

1б(д) (Кузьмина О.И/Тетерюкова Т.Н.), 3а класс (Филатова А.В.), 4в класс Бельды А.А. 

По традиции была выпущена коллективная книга «Спасибо за Победу!», презентация 

которой, состоялась дистанционно и на сайте школы размещен фильм. В создании и 

монтировании фильма приняли участие ребята из кружка «Стоп.Кадр.» руководитель 

Коротеева А.М. Озвучка страниц книги осуществлялась ребятами из кружка 

«Журналистика для любого школьника», руководитель Суханова И.Ю., это была их 

первая значимая работа. Опыт написания статей, фотоколлажи, интервью и обработка 

текста помогли юным журналистам проявить свои умения и при создании 

праздничного выпуска школьной газеты ко Дню Победы. 

Большая проектная работа «Лента Памяти» к 75-летию была проведена 

классным руководителем 7б класса Калнусенко А.А. и оформлен холл 3 этажа. 

На международном уровне в акциях, конкурсах, викторинах «Я помню.Я 

горжусь» приняли участие 16 детей— из классов Калнусенко А.А.,Романова Ю.А., 

Войтехович С.В. 

На Всероссийском уровне: акции, конкурсы «Война. Победа.Память» 

«Талантливые дети России»- 38 детей из классов Заика Г.Ф., Базуева А.Н., Калнусенко 

А.А., 

На краевом уровне акция «Имя героя»-Ордина С.К.,Заика Г.Ф., Базуева А.Н., 

Клюкина И.В. , в краевом смотре-конкурсе концертных программ «Ступенька к 

успеху», который прошел в дистанционном формате,  коллектив школы занял 2 место. 

Всего в концерте, конкурсах и акциях было задействовано 75 детей. 

Результатом поисково-исследовательской работы «Подвиг их бессмертен», в которой 



приняли активное участие 4-8 классы, стало оформление новой экспозиции в 

школьном музее «Всегда ты будешь живым примером!» 

Вся работа по 75-летию Победы освещена в СМИ: вышли 2 телесюжета на 

телекомпании «Амурск», 3 статьи в газете «Амурская заря», на сайте школы 

размещены все материалы и видеосюжеты. 

Волонтерское движение в школе имеет огромное нравственно-воспитательное 

значение. Это гарантия того, что наши дети вырастут открытыми, честными, в любую 

минуту готовыми на бескорыстную помощь ближнему. Кроме того, что они делают  

добрые дела,  волонтеры  приобретают  навыки общения со сверстниками, взрослыми 

людьми, представителями власти, умение доносить свое мнение до окружающих, 

анализировать состояние проблемы, искать пути решения. Волонтерский отряд 

«Радуга добра» руководитель Седых А.В. внесен в реестр детский общественных 

объединений Хабаровского края и является участником всех значимых акций и 

инициатором многих проектов . Численность отряда 57  детей, 26 педагогов, 14 

родителей. 

В рамках дистанционного обучения отряд продолжал действовать и в режиме 

онлайн провел мероприятия ко Дню Победы: 

Акция «Георгиевская ленточка» - размещение фото (в приложении Instagram); 

Акция «Бессмертный полк»(онлайн) - размещение фото и информации на сайте 

www.polkrf.ru о своих родственниках, которые принимали участие в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945г.г.; 

Всероссийская акция «Окна Победы» - украшение окон дома праздничными 

атрибутами. 

О деятельности отряда «Радуга добра» написано 3 статьи в газете «Амурская 

заря» от 26.11.2019, от 07.01.2020, от 11.02.2020.  

Отряд тесно взаимодействует со многими организациями: 

- Сектором по молодёжной политике администрации городского поселения «Город 

Амурск»; 

- Краевым государственным казенным учреждением "Амурский центр социальной 

помощи семье и детям"; 

- Советом ветеранов г .Амурска 

 -Приютом «Дай лапу, друг!» 

-ТСО пр.Строителей 36 

- АНО «Центр поддержки социально-культурных инициатив «АРТ-ПРОЕКТ». 

Все события школьной жизни своевременно освещаются на сайте школы. 

 

Дополнительное образование 

  
Система дополнительного образования в школе находится на стадии 

стабильного функционирования и представлена широкой сетью кружков и секций 

различной направленности. Всего в реестре 11 общеразвивающих программ. 

Работа   ведется по дополнительным общеобразовательным программам 

определенного направления: спортивно-оздоровительного, социально-

педагогического, туристско-краеведческого, технического, художественного. 

Все программы размещены на портале персонифицированного дополнительного 

образования  и входят в реестр значимых бюджетных программ.  



 

№ Название программы Направленность 

программы 

Руководитель  

 

1. Маска Художественная Коротеева А.М. 

 

2. Журналистика для любого 

школьника 

Социально-педагогическая Суханова И.Ю. 

3. Активисты школьного музея Туристско-краеведческая Ордина С.К. 

 

4. Янтарная бусинка Художественная Гудкина Л.П. 

 

5. Черлидинг Спортивно-

оздоровительная 

Бучинская О.В. 

6. Военная строевая подготовка Спортивно-

оздоровительная 

Серга С.В. 

7. Стоп.Кадр. Техническая Коротеева А.М. 

 

8. Общефизическая подготовка Спортивно-

оздоровительная 

Щербаков А.Д. 

9. Олимпийский резерв Спортивно-

оздоровительная 

Серга С.В. 

10. Единоборство Спортивно-

оздоровительная 

Пермяков О.Г. 

11. Домашний дизайн художественная Яровенко В.В. 

 

Дополнительное образование  оказывает положительное воздействие на весь 

образовательный процесс школы и существенно влияет на воспитательную работу с 

обучающимися: оно способствует возникновению у ребенка потребности в 

саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, 

повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей.  

Охват обучающихся, занимающихся по программам дополнительного 

образования 

календарный %  обучающихся зани- % обучающихся %  обучающихся 

год мающихся  по  програм- занимающихся нигде  не  зани- 

 мам    дополнительного по программам мающихся 

 образования   на базе дополнительного  

 школы  образования  вне  

   школы   
2018 89% 3% 8% 

2019 91% 16% 8% 

2020 91% 20% 7% 



 

 

Раздел 4. Востребованность выпускников 
 

Год выпуска Всего вы-

пускников 

Профессиональное 

обучение по про-

граммам  

СПО 

Профессиональное 

обучение по про-

граммам  

НПО 

Работают 

2018 34 6 

17,6% 
26 

76,5% 

2 

5,8% 

2019 22 7 

31,8% 

14 
63,6% 

1 

4,5% 

2020 29 8 

27,5% 

19 
65,5% 

2 

6,9% 

 

  В 2020 году выпускники 9-го класса продолжили обучение в профессиональ-

ных учреждениях. Профиль выбираемых выпускниками 9-х классов специально-
стей соответствует технической направленности. 

 

 

Раздел 5. Качества кадрового, учебно-методического, библиотечно – инфор-

мационного обеспечения 
В период самообследования в Школе работают 75 педагогов, из них 13 

внутренних совместителей. 

 

№ Показатели Количество % 

п/п  работников  

  школы  
    

1. Общее количество работников школы 123 100 
    

2. Всего педагогических работников 75  
    

3. Педагогические работники, имеющие 66 88 

 высшее профессиональное образование   
    

4. Педагогические работники, имеющие 9 12 

 среднее профессиональное образование   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аттестация педагогических кадров 
 

В 2020 году подтвердили соответствие занимаемой должности 15 педагогиче-

ских работников. Установлена первая квалификационная категория 3 педагогическим 

работникам, из них двум - впервые. Установлена высшая квалификационная катего-

рия – 7 педагогическим работникам, из них 1 - впервые. 

Количество педагогических работников, имеющих квалификационные кате-

гории (первую и высшую) увеличилось по сравнению с 2018 годом на 11 человек. 

Не аттестовано 13 педагогических работников. Это связано и с принятием новых 

сотрудников, и с переводом сотрудников на другие должности.  
 

 
 

 
Уровень квалифика-

ции 
Количество (чел.) 

Высшая 17 

Первая 15 

СЗД 35 

Не аттестованы 13 
 

 В КГКОУ Школе 4 проводится целенаправленная кадровая политика, ос-

новная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и со-

хранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 



Динамика уровня квалификации педагогических работников 

КГКОУ Школы 4 

 
  
 Основные принципы кадровой политики направлены:  
- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;  
- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 
условиях;  
- повышения уровня квалификации персонала.  

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необхо-
димо констатировать следующее:  
- образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным профес-

сиональным педагогическим составом;  
- кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

 
 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного  

 обеспечения  
Общая характеристика: 
− объем библиотечного фонда – 7688 единицы; 
− книгообеспеченность – 100 процентов;  
− обращаемость – 2995 единиц в год;  
− объем учебного фонда – 3246 единиц.  
Фонд библиотеки формируется за счет краевого бюджета. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Состав фонда и его использование: 

 

№ Вид литературы Количество единиц Сколько экземпляров 

  в фонде выдавалось за год 

    

1 Учебная 3246 2463 
2 Педагогическая 350 107 
3 Художественная 3326 1440 
4 Справочная 261 179 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС НОО ОВЗ, учебники 

фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 
31.03.2014 № 253.  

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 107 дисков. 

Мультимедийные средства (презентации, дидактические материалы). 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 12 человек в день.  
На официальном сайте школы есть страница «Школьная библиотека» с информа-

цией о работе и проводимых мероприятиях на базе школьной библиотеки.  
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

 
Раздел 6. Материально-техническая база 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в пол-
ной мере образовательные программы. 

 

Школа располагает  
 36 учебными кабинетами, в т.ч. 22 кабинета с компьютерным оборудованием, 

объединенных в школьную локальную сеть с доступом к сети
Internet,

 12 кабинетов - с интерактивной доской;

 8 мобильными классами;
 2 спортивными залами, площадь одного - 290,0 кв.м.;

 актовым залом на 150 мест;

 столовой на 120 мест, с подсобными помещениями,
 библиотекой, общая площадь которой составляет 155,5 кв.м количество поса-

дочных мест 20, читальный зал - 52,7 кв.м., абонемент – 57,9кв.м., хранили-
щем для учебников – 44,9 кв.м.

 медицинским кабинетом с комплексом медицинского оборудования "Здо-
ровье"

 процедурным  кабинетом;

 стоматологическим кабинетом;

 кабинет ранней помощи;

 кабинет компетенций;
 сенсорной комнатой;
 6 логопедическими кабинетами и 7 кабинетами педагогов-психологов со 

специализированным ПУ;
 тренажерным классом;



 классом хореографии

 зимним садом;
 кабинетами по трудовому обучению для мальчиков и девочек;

 2 компьютерными классами;
 административными кабинетами;

 автобусом на 28 мест.

 
Ресурсное обеспечение школы максимально обеспечивает достижение целей реали-

зации основных образовательных программ общего образования (по уровням) и об-

разовательные потребности обучающихся, направлено на создание и совершен-

ствование условий для достижения образовательных результатов. 

 

Раздел 7.  Функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образова-

ния от  11.10.2019  №  205-Д.  
  По итогам оценки качества образования 2020  году выявлено, что уровень ре-
зультатов успеваемости и качества знаний обучающихся соответствует удовлетво-

рительному уровню, сформированность личных результатов удовлетворительная.  
По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родите-

лей, которые удовлетворены качеством образования в Школе – 63%, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом – 68%. 

 

 

Раздел 8. Результаты независимой оценки качества образования 
 

В 2020 году была осуществлена независимая оценка качества образования 
 

Общий балл  
2017 г.  

(с учетом  
поправочного 
коэффициен-

та) 

РЕЗУЛЬТАТЫ 2020 ГОДА 

Общий 
балл 

открытость и 
доступность 
информации 

комфорт-
ность 

условий  

доступ-
ность для 
инвалидов 

доброжела-
тельность, 
вежливость 
работников  

удовлетворен-
ность условия-

ми оказания 
услуг 

83,63 72,21 92,39 48,44 27,07 97,44 95,69 

В результате проверки были  выявлены незначительные недостатки, админи-

страция КГКОУ Школа 4 разработала  и утвердила  план мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки в течение 2021 года. 

 

 

 

Директор школы                                                                                    О.И. Лебедева 


