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1. Оценка образовательной деятельности

В  соответствии  с  лицензией  на  ведение  образовательной  деятельности  муниципальное
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Казацкая  средняя  общеобразовательная  школа»
осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам: 

 начальное общее образование;
 основное общее образование; 
 среднее общее образование;
 дополнительное образование детей.

Составной  частью  образовательной  программы  на  каждом  уровне  образования  являются
рабочие  программы  по  всем  предметам  учебного  плана,  рабочие  программы  элективных  курсов,
программы дополнительного образования, программы внеурочной деятельности учащихся. 

Деятельность  МБОУ  «Казацкая  средняя  общеобразовательная  школа»,  направленная  на
получение  бесплатного  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
осуществлялась  в  соответствии  с  задачами  Программы  развития  школы  на  2015-2020  годы  и
определялась целевыми индикаторами и показателями эффективности конечного результата.

Учебный план  школы был составлен  на  основании  базисного  учебного  плана  и  сохранял  в
необходимом  объеме  содержание  образования,  являющееся  обязательным  на  каждом  уровне.  В
инвариативной  части  учебного  плана  полностью  реализовывались  федеральный  и  региональный
компоненты,  которые  гарантируют  овладение  выпускниками  школы  необходимым  минимумом
знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования.

Учебная нагрузка каждого ученика состояла из часов, отведенных на базовый компонент и из
часов регионального и школьного компонентов (часов, формируемых участниками образовательных
отношений). В норме она не превышала максимальный объем учебной нагрузки, включая элективные
курсы. Обучение в 1-4 классах осуществлялось по УМК «Школа России».

В  5-9-м  классе  продолжалось  освоение  программы  федеральных  государственных
образовательных стандартов основного общего образования (ФГОС ООО) в режиме 5-дневной недели,
обязательная  часть  учебного  плана  была  представлена  следующими  предметными  областями:
«Русский  язык  и  литература»,  «Родной  язык  и  родная  литература»,  «Иностранные  языки»,
«Математика и информатика», «Общественно- научные предметы», «Основы духовно – нравственной
культуры  народов  России»,  «Естественно  –  научные  предметы»,  «Искусство»,  «Технология»,
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», каждая из которых направлена на
решение основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав.

 С  целью  формирования  готовности  выпускников  основной  школы  к  выбору  профиля,
соответствующего их способностям и интересам, расширения возможности социализации учащихся в
9-м классе была введена предпрофильная подготовка через организацию курсов по выбору. В учебный
план были включен  элективный курс: «Культура речи»

В 2019 году в 10-11классах изучались следующие элективные курсы:  
По запросам учащихся и их родителей и с целью расширения знаний учащихся по русскому языку

продолжено изучение   элективного  курса   «Русское  правописание:  орфография и пунктуация»  в
объеме 1 часа в неделю в 10, 11 классах.

Элективный курс «Функции помогают уравнениям»  введен на основании запросов учащихся и их
родителей  в   11  классе  в  объеме  1  час  в  неделю,  в  10  классе  введен  элективный курс  «Решение
уравнений и неравенств с параметрами»,  в 10  классе организовано изучение элективного курса по
информатике «Математические основы информатики »  в объеме 1 час в неделю.

В целях расширения образовательной области «Биология» по согласованию с учащимися и их
родителями,  на  основании  их  письменных  заявлений  введен  элективный  курс   «Биология
животных»  в объёме 1 час в неделю в 11 классе.

В целях  расширения  образовательной  области  «Физика»  по  согласованию  с  учащимися  и  их
родителями,  на основании их письменных заявлений введен элективный курс   «Методы решения
физических задач»

С  целью  изучения  избирательного  права  и   формирования  практических  навыков  работы  с
документами, деятельного участия в освоении основ избирательного права введен элективный курс в
10-ом   классе  «Основы избирательного права»  в объеме 1 час в неделю и в 11 классе во втором
полугодии  в  объеме  одного  часа  в  неделю.  В  11  классе  на  основании  запросов  учащихся  введен
элективный курс «Пенсионный всеобуч».



За счет часов школьного компонента в объеме 1 час в неделю  в 11 классе изучался элективный
курс «Личность и история  России».

Часы  неаудиторной  занятости  расширяли  возможность  занятий  со  слабоуспевающими  и
одаренными учащимися по индивидуальным планам. 

Программно-методическое обеспечение позволило в полном объеме реализовать учебный план
по всем уровням образования  и  выполнить  обязательный минимум образовательного  стандарта  по
всем предметам. 
        На  начало 2019-2020  учебного года в ОУ обучалось 141 учащийся, из них:

-на первом уровне обучения- 51 уч-ся
-на втором уровне обучения- 72 уч-ся
-на третьем уровне обучения - 18  уч-ся. 

Всего функционировало 11 классов комплектов, из них:
 -на первом уровне обучения - 4 к\комплекта;
 -на втором уровне обучения - 5 к\комплектов; 
 -на третьем уровне обучения - 2 к\комплекта.
Таким образом, в МБОУ «Казацкая средняя общеобразовательная школа» созданы достаточные

и необходимые условия для доступности качественного образования, обеспечивающие возможность
успешного  обучения  и  развития  учащихся  в  соответствии  с  возрастными  особенностями,
индивидуальными склонностями и предпочтениями.

2. Оценка системы управления общеобразовательного учреждения
Управление  образовательным  учреждением  осуществляется  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации и Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.

Директор  школы  –  Максимов  Владимир  Павлович.  Административно-управленческую
деятельность в школе осуществляли  2 заместителя директора.

Осуществляется  реализация  идеи  государственно-общественного  управления,  разработаны
механизмы участия в управлении всех субъектов образовательной деятельности.

В школе успешно функционируют следующие органы управления: 
 - общее собрание  (конференция) работников школы; 
 - управляющий совет; 
 - педагогический совет; 
 - родительский комитет; 
 - профсоюзный комитет; 
 - совет старшеклассников; 
 - детская организация «Непоседы»; 
 - методический совет; 
 - школьные методические объединения учителей-предметников: гуманитарного цикла, естественно-
математического цикла, физической культуры, музыки, изо, МХК, начальных классов;
- центр здоровья школьников; 
- центр медиации;
- совет профилактики.

В  2019   году  школа  функционировала  в  статусе  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения.  Высшим  органом  управления  является  Общее  собрание
коллектива  школы.  Под  руководством  общего  собрания  работников  школы  эффективно
функционировали управляющий и педагогический советы, родительский комитет.

Управление  образовательной  организацией  осуществляется  на  принципах  демократичности,
открытости,  приоритета  общечеловеческих  ценностей,  охраны  жизни  и  здоровья  участников
образовательной деятельности, свободного развития личности учащихся.

Управляющий  совет  школы  решает  стратегические  вопросы  по  совершенствованию
материально-технической  базы,  реализации   образовательных  и  иных  услуг.  Непосредственный
исполнитель  решений  управляющего  совета  -  директор  школы,  осуществляющий  координацию
деятельности  всех  участников  образовательной  деятельности  через  педагогический  совет,
методический совет, родительский комитет школы.

Родительский комитет школы выступает в качестве носителей социального заказа общества в
школе. Педагогический совет является заказчиком социальных проектов и программ, реализуемых в
образовательной организации. Методический совет отслеживает изменения в отношениях субъектов



образовательной деятельности, результаты опытно-экспериментальной работы, проводит экспертную
оценку  качества  образования.  Заместители   директора   осуществляют  оперативное  управление
образовательной  деятельностью.

Таким  образом,  в  системе  управления  образовательным  учреждением  сформирован
интегративный подход к выполнению управленческих функций, усилен их организационный аспект с
учетом многообразия участвующих в управлении субъектов.

3.Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников

По итогам 2019  года достигнуты следующие результаты:
Год 2019
Количество учащихся 136
Успеваемость 100%
Количество отличников(чел.):
Из них получили: -аттестат особого образца:
-золотую медаль:

11
1
нет

Получили серебряную медаль: нет

На «4» и «5» (чел.) 64
Качество знаний в % 50%
Количество выпускников школы:
-Не  получивших  аттестат  об  основном  общем
образовании;
-Не  получивших  аттестат  о  среднем  общем
образовании;

Нет

Нет 

Количество выпускников,  поступивших в Сузы и
колледжи:
-после окончания средней школы 1 (из 8)

Количество выпускников, поступивших в ВУЗы:
-после окончания средней школы 7(из8)

Количество выпускников, поступивших в ПУ:
-после окончания средней школы нет
Количество  выпускников  основной  школы,
поступивших в 10 класс нашей школы

11 (из16)

69%

Из таблицы видно, что основной проблемой школы является уменьшение численности учащихся,
что говорит о значительном снижении рождаемости и оттоке молодежи из села.
        Внутришкольный мониторинг качества образования в ОУ позволяет получить объективную
информацию о состоянии качества образования, тенденциях его изменения  и причинах, влияющих на
его уровень.

I уровень образования (1-4 классы)
Начальная  школа  –  это  период  обучения,  когда  создаются  наиболее  благоприятные

психологические предпосылки для формирования познавательных интересов ребенка и его активности
в учебном процессе,  его  способности  всесторонне  воспринимать  учебную информацию.  Начальная
школа должна прививать каждому учащемуся ответственное отношение к учебе, труду. Воспитывать в
нем  самые  лучшие  человеческие  качества,  способствовать  гармоничному  развитию  и  раскрытию
творческих способностей.

В  2019  году  в  начальной  школе  работало  4  класса  по программе  четырехлетнего  обучения.
Рабочие программы по всем учебным предметам выполнены полностью.
     В текущем учебном году на первой ступени обучается  51 учащийся.  Обучение ведется  по УМК
«Школа России». Все классы работают  в режиме реализации ФГОС второго поколения.



Качественные  показатели  учебной  деятельности  учащихся  начальной  школы  представлены  в
следующих таблицах.
1.Результативность учебного процесса

класс Кол-во
уч-ся

Кол-во детей, занимающихся на: Успевае
-мость

2018 уч.год  2019 уч.год Рейтинг

+/-«5» «4» и «5» «3» «2»

1 8

2 13 2 5 6 100% 46% 54% +8

3 12 1 9 2 100%  83,3%  83,3% 0

4 16 1 6 9 100% 43,7% 43,7% 0

Всего по
начальным

классам 49

(атт.41)

4 20 17 0 100% 56% 58.5% +2,5

Из   таблицы видно,  что,  качество  знаний учащихся  на  уровне начального  общего  образования  по
сравнению с прошлым годом увеличился   на 2.5 %.
        Классным руководителям и учителям-предметникам начальных классов следует вести
работу  по  поддержанию  стабильности  качества  знаний  в  начальной  школе,  объективно
подходить к выставлению оценок (четверных и итоговых). 

Успеваемость учащихся по предметам составила:
№ п/п Предмет Успеваемость Качество знаний Рейтинг

+  /- 2018 год 2019 год

Начальная школа

1. Русский язык 100% 65,8% 61% -4.2

2. Литературное чтение 100% 93%  93% 0

3. Английский язык 100% 70% 70% 0

4. Математика 100% 66% 66% 0

5. Окружающий мир 100% 85% 90% +5

6. Изобразительное искусство 100% 100% 100% 0

7. Технология 100% 100% 100% 0

8. Музыка 100% 100% 100% 0

9. Физическая культура 100% 100% 100% 0

Качество  знаний  в  начальной  школе  в  сравнении  с  2018   годом  снизилось  по  русскому  языку,
повысилось по окружающему миру по остальным предметам остается стабильным.

В апреле  2019 года обучающиеся 4 класса писали всероссийские проверочные работы по русскому
языку, математике и окружающему миру. Результаты всероссийских проверочных работ:



Математика

В классе 16 учащихся. Работу выполняли 16 человек.

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 20  баллов.

Максимум   баллов по классу набрала – Провоторова Евгения – 17 баллов, минимум – 8 баллов  у
Пакидовой Анны, Понамаревой Татьяны.

Написали работу:

 на «5» - 4чел.- 25%
 на «4» - 3 чел. – 18,75%

 на «3» - 9 чел. 56,25%
Успеваемость      100 %
Качество знаний  43.75 %
Средний балл      7.5 
В  результате  анализа  всероссийской  проверочной  работы  по  математике  было  выявлено,  что  11
учащихся – 69%  подтвердили качество знаний, 5 учащихся – 31% повысили качество знаний.
Анализ  результатов  выполнения  ВПР  позволил  выделить  проблемные  зоны    в  подготовке
выпускников начальной школы по математике:

 Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры – 12%
 Умение изображать геометрические фигуры – 12%
 Интерпретировать  информацию, полученную при проведении несложных исследований – 19%;
 Овладение основами логического и алгоритмического мышления – 3%.

Русский язык

Выполняли работу – 15 человек.

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 38 баллов.

Максимальный балл за работу 38 ,из выполнявших работу никто не набрал

 Написали работу:

 на «5» - 2 чел. – 13.3%
 на «4» - 5 чел.- 33,3 %
 на «3» -  8 чел.- 53,3%

 Успеваемость      100 %

Качество знаний  46,6 %

Средний балл      25,1

В результате анализа всероссийской проверочной работы по русскому языку было выявлено, что 15
учащихся – 100%  подтвердили качество знаний.

Анализ результатов ВПР позволил выделить несколько проблемных зон в подготовке выпускников
начальной школы по русскому языку. 

В содержательной линии «Система языка» недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован
по  заданиям  базового  и  повышенного  уровня  сложности,  направленных  на  оценку  следующих
планируемых результатов: 

 умение давать характеристику (указывать грамматические признаки)  глагола – 44%; 
В содержательной линии «Развитие речи» недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован
по  заданиям  базового  и  повышенного  уровня  сложности,  направленных  на  оценку  следующих
планируемых результатов: 



 умение определять основную мысль текста – 31%;
 умение составлять план текста – 50%;

Окружающий мир:

Писали работу – 15 учащихся.

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 32 балла.

Максимальный  балл  по  классу  –  29  баллов  (Провоторова  Евгения),  минимальный  –  11
баллов (Куцыков Илья)

Написали работу:

 на «5» - 3 чел. (20%)
 на «4» - 6 чел.(40)
 на «3» - 6 чел.(40%)
 На «2» - 0 чел. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной шкале   «2»    «3»    «4»    «5»

Первичные баллы   0 - 7    8 - 17   18 - 25    26 - 31

Успеваемость      100 %

Качество знаний  60% %

Средний балл      19.6

В результате анализа всероссийской проверочной работы по окружающему миру было выявлено, что
13 учащихся – 87%  подтвердили качество знаний, 2 учащихся – 13% понизили качество знаний.

 Анализ результатов выполнения ВПР показал, что у учащихся  достаточно высокий процент усвоения
материала:

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенности объектов, процессов и явлений
действительности – 100%;

 Овладение  логическими  действиями  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  по  родовым
признакам  - 100%;

 Установление аналогий и причинно – следственных связей, построения рассуждений – 100%.
Наибольшую сложность вызвали задания на умение создавать и преобразовывать модели и схемы  для
решения задач при моделировании экспериментов, опытов, составление логического рассказа о пользе
конкретной  профессии  для  общества.  Не  хватило  времени  некоторым  ученикам  на  развернутый
рассказ о достопримечательностях края.

Результаты комплексной работы в 4 классе

         Учащиеся 4  класса писали итоговую комплексную работу, состоящую из разноуровневых
заданий.  Содержание и уровень сложности основной части (базовый уровень) соотносится  с  таким
показателем: «Ученики могут выполнить самостоятельно и уверенно». 

Итоговая комплексная работа состояла из двух частей: первая часть включала задания базового
уровня  подготовки,  вторая  часть  –  задания  повышенного  уровня.  Оценка  индивидуальных
образовательных достижений велась методом сложения (базовый уровень + превышение). От 0 до 2
баллов поощрительных получали обучающиеся за самостоятельность выполнения работы.
       Учащиеся 4 класса успешно справились с итоговой комплексной работой. По результатам 
итоговой комплексной работы выявлено:
Базового и повышенного уровня достигла 3 ученика (Коровина Мария, Провоторова Евгения , Чемров 
Николай), это составляет 18,7% от всех учащихся класса. Базового уровня достигли 13 учащихся, это 
составляет  81,3%.



       Педагоги начальных классов большое внимание уделяют развитию исследовательских навыков и
навыков  проектной  деятельности.  Учащиеся  начальных  классов  в  2019  учебном  году   приняли
активное  участие  в  конкурсах  и   олимпиадах  как  муниципального,  так  и  регионального  уровня
(информация о победителях и призерах конкурсов, олимпиад различного уровня представлена ниже в
общей таблице).
Результаты промежуточной годовой  аттестации во 2-4 классах

В соответствии с основной образовательной программой НОО промежуточная годовая аттестация с
аттестационными испытаниями  во 2-4 классах проводилась по русскому языку и математике в форме
итогового  контрольного  диктанта(письменно)  и  итоговой  контрольной  работы(письменно)
соответственно.  

Результаты промежуточной аттестации по русскому языку во 2-4 классах
Класс Предмет Успеваемость, % Качество, %

1. 1 Русский язык 100 -

2. 2 Русский язык 100 62

3. 3 Русский язык 100 100

4. 4 Русский язык 100 50

Результаты промежуточной аттестации по математике во 2-4 классах
Класс Предмет Успеваемость, % Качество, %

1. 1 Математика 100 -

2. 2 Математика 100 77

3. 3 Математика 100 83

4. 4 Математика 100 44

Сравнение качества знаний обучающихся по итогам года и итогам промежуточной годовой
аттестации с аттестационными испытаниями:

№ пп предмет класс учитель качество  по
итогам
промежуточн
ой годовой

аттестации

качество
знаний  по
итогам года

1. русский язык 2 Шелякина О.А. 62% 46% 

3 Сычева Р.И.. 100%  100%

4 Литовкина В.В. 50% 43.7%

2 математика 2 Шелякина О.А. 77% 77%

3 Сычева Р.И.. 83.3% 83.3%

4 Литовкина В.В. 43,7% 43.7%

 



Вывод: 

Промежуточная годовая аттестация с аттестационными испытаниями  показала, что  уровень знаний у
обучающихся 2-4 классов по русскому языку, математике соответствуют программным требованиям.
Качество знаний по итогам промежуточной (итоговой) аттестации по русскому языку  выше во 2,4
классах, чем по итогам года.  Качество знаний по итогам промежуточной (итоговой) аттестации по
математике совпадает с качеством знаний по итогам года.

Основное общее и среднее общее образование (5-11 классы)

На уровне основного общего образования   педагогический коллектив ставил следующие задачи:

 заложить  фундамент  общей  образовательной  подготовки  школьников,  необходимой  для
продолжения  образования  на  ступени  среднего  общего  образования,  и   дальнейшего
продолжения образования после окончания средней школы; 

 создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеучебных занятиях в школе и
вне её. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями образования и
классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами.

Условия,  обеспечивающие  учет  индивидуальных  и  личностных  особенностей  учащихся,
реализовывались за счет  индивидуальных и групповых занятий по различным учебным областям в
виде элективных курсов по выбору учащихся.

2019   году  на  уровне  основного  общего  образования   обучалось  –  72учащихся,  на  ступени
среднего общего образования – 15 учащихся.  Рабочие  программы  по всем предметам выполнены
полностью.

Качественный  показатель  учебной  деятельности  учащихся  средней  и  старшей  школы
представлен в следующих таблицах.

1.Результативность учебного процесса по классам:

Уровень основного общего образования

 Предмет Успеваемость 2018 год 2019 год

10. Русский язык 100% 41% 44% +3

11. Литература 100% 64% 63% -1

12. Английский  язык 100% 76% 87% +11

13. Математика(5-6 классы) 100% 58% 58% 0

14. Математика (7-9классы) 100% 41% 56% +15

15. Информатика и ИКТ 100% 57% 59% +2

16. История 100% 60% 57% -3

17. Обществознание 100% 59% 63% +4

18. Физика 100% 50% 43.6% +5.
4

19. Химия 100% 56% 61% +5

20. Биология 100% 67% 78% +11



21. География 100% 64% 69% +5

22. Физическая культура 100% 100% 100% 0

23. Технология 100% 100% 99% -1

24. ОБЖ 100% 96% 95% -1

25. ИЗО 100% 100% 100% 0

26. Музыка 100% 100% 100% 0

27. Православная культура 100% 63% 63% 0

28. Искусство 100% 96% 100% 0

29. Второй иностранный 
язык(немецкий язык)

100% - 87% -

Уровень среднего общего образования

Предмет Успеваемость 2018 год 2019  год Рей
ти
нг

+  /-

1. Русский язык 100% 68% 86% +18

2. Литература 100% 86% 100

%

+14

3. Английский  язык 100% 86% 100% +14

4. Математика 100% 68% 73% +5

5. Информатика и ИКТ 100% 86% 93% +7

6. История 100% 86% 93% +7

7. Обществознание 100% 86% 93% +7

8. Физика 100% 68% 80% +12

9. Астрономия 100% 100% 87.5% -
12.5

10. Химия 100% 77% 100% +23

11. Биология 100% 82% 100% +18

12. География 100% 82% 100% +18

13. Физическая культура 100% 100% 100% 0

14. ОБЖ 100% 100% 100% 0

15. Православная культура 100% 91% 100% +9

16. МХК 100% 91% 100% +9



17. Технология 100% 100% 100% 0

класс Кол-во
уч-ся

Кол-во детей,
занимающихся на:

Успев
ае-

мость

2018 год 2019 год Ре
йт
и
нг

+/
-

«5
»

«5» «4» и
«5»

«3» «2»

5 15 8 7 100% 50% 60% +1
0

6 18 2 5 11 100% 25% 39% +1
4

7 11 3 8 100% 41% 27% -
14

8 12 1 4 7 100% 29% 41% +1
2

9 16 6 10 100% 40% 38% -2

Всего по 5-9
классам

72 3 26 43 0

100% 37% 37%  0

10 7 5 2 100% 75% 71% -4

11 8 4 2 2 100% 57% 75% +1
8

Всего по 10-
11 классу

15 4 7 4 0 100%

64%

73% -9

Итого по
школе

136(атт
естуютс
я 128)

11 53 64 0 100% 42% 50% +8

Как показывает таблица, снижение качества знаний произошло в 7,9, 10 классах.

В основной школе качество знаний снизилось по астрономии, повысилось по большинству предметов
учебного плана, о чем свидетельствует таблица. 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

№ п/
п

Дата Класс Предмет К-во
уч-ся

Писало «2» «3» «4» «5» Приме-
чание

1 25апрел
я 

5 Русский 
язык            

По 
школе

14 14 0 42.9 50 7.1 Понизил
и 
отметку По  286 2.8 36.7 45.5 15



2019год
а

району – 0
Подтвер-
дили – 
13
Повысил
и – 1
 

По 
области

 15133 5.1 34 40.3

20.6

2 23 
апреля 

2019 
года

5 Математика По 
школе

14 14 0 42.9 35.7 21.4 Понизил
и 
отметку 
– 2
Подтвер-
дили – 
10
Повысил
и – 2
 

По 
району

 296 4.4 38.2 37.2 20.3

По 
области

 

15216 4.2 33.4 38.2 24.3

3 16 
апреля 

2019год
а

5 История    По 
школе

15 15 0 20 60 20 Понизил
и 
отметку 
– 2
Подтвер-
дили – 
12
Повысил
и – 1

По 
району

296 0.68 35.5 40.9 23

По 
области

15478 2.2 32.9 42.3 22.6

4 18 
апреля 

2019 
года

5 Биология По 
школе

15 15 0 13.3 53.3 33.3 Понизил
и 
отметку 
– 3
Подтвер-
дили – 9
Повысил
и – 3

По 
району

290 0 31.7 51.4 16.9

По 
области

15357 0.8 25.8 51.8 21.6

5 24 
апреля 

2019 
года

6 Математика По 
школе

18 16 0 56.2 31.2 12.5 Понизил
и 
отметку 
– 6.25%
Подтвер-
дили – 
87,5%
Повысил
и – 
06,25%

По 
району

323 1.2 35.6 48.3 14.9

По 
области

13958 3.7 35.1 47.2 14

6 16 
апреля 

2019 
года

6 Биология По 
школе

17 17 0 29.4 41.2 29.4 Понизил
и 
отметку 
– 6
Подтвер-
дили – 4
Повысил
и – 11
 
Повысил
и – 0

По 
району

330 0.83 36.8 45.9 16.5

По 
области

14102 2.3 27.6 49.3 20.8

7 23 6 Русский По 17 17 0 52.9 35.3 11.8 Понизил



апреля 

2019 
года

язык            школе и 
отметку 
– 0
Подтвер-
дили – 
17
Повысил
и – 0
 

По 
району

324 5.2 39.8 43.8 11.1

По 
области

14013 6.9 36.9 40.9 15.3

8 18 
апреля

2019 
года

6 Обществозн
ание    

По 
школе

17 17 0 47.1 41.2 11.8 Понизил
и 
отметку 
– 5
Подтвер-
дили – 
11
Повысил
и – 1

По 
району

330 0.61 26.7 47 25.8

По 
области

14024 2 31.7 45.1 21.2

9 11
апреля 

2019
года

6 История По 
школе

17 17 0 29.4 58.8 11.8 Понизил
и 
отметку 
– 3
Подтвер-
дили – 
13
Повысил
и – 1

По 
району

334 0.6 28.4 44.3 26.6

По 
области

14106 1.8 29.6 45 23.7

10 9 апреля

2019
года

6 География По 
школе

17 16 0 25 37.5 37.5 Понизил
и 
отметку 
– 4
Подтвер-
дили – 
10
Повысил
и – 2

По 
району

340 0 33.8 50.3 15.9

По 
области 14271 1.3 32.1 51.9 14.7

11 11 
апреля 

2019 
года

7 Биология По 
школе

11 11
0 0

72.7 27.3 Понизил
и 
отметку 
– 0
Подтвер-
дили – 6
Повысил
и – 5

По 
району

292 2.1 30.5 54.5 13

По 
области

13077 2.2 27.4 54.4 16.1

12 11 
апреля 

2019 
года

7 География  По 
школе

11
11 0

72.7 27.3
0

Понизил
и 
отметку 
– 5
Подтвер-
дили – 6
Повысил
и – 0
 

По 
району

89 0 40.4 41.6 18

По 
области

4036 1.9 38.3

 

44.1 15.8

13 25 7 История По 11 11 0 63.6 36.4 0 Понизил



апреля 

2019 
года

школе и 
отметку 
– 5
Подтвер-
дили – 5
Повысил
и – 1
 

По 
району

295 0.68 37.3 45.4 16.6

По 
области

12614 1.7 29.1 46.6 22.6

14 18 
апреля 

2019 
года

7 Математика По 
школе

11
11 0

90.9 9.1
0

Понизил
и 
отметку 
– 36.4%
Подтвер-
дили – 
63.6%
Повысил
и – 0 

По 
району

292 2.4 43.8 39.7 14

По 
области

13038 2.8 37.1 40.9 19.2

15 9 апреля

2019

года

7 Русский 
язык

По 
школе

11
11 0

72.7 27.3
0

Понизил
и 
отметку 
– 0
Подтвер-
дили – 
11
Повысил
и – 0

По 
району

296 4.7 52 35.5 7.8

По 
области

13271 7.1 43 40.5 9.4

16 11 
апреля 

2019 
года

11 География    По 
школе

8 8 0 0 100 0 Понизил
и 
отметку 
– 4
Подтвер-
дили – 4
Повысил
и – 0

По 
району

125
0

14.4 56 29.6

По 
области

3367 0.12 13.6 54.4 31.9

16 9 апреля

2019 
года

11 физика  По 
школе

8 8 0 50 50 0 Понизил
и 
отметку 
– 75%
Подтвер-
дили – 
25%
Повысил
и – 0

По 
району

20

0

45 55
0

По 
области

1250 0.72 26.8 58.9 13.6

Результаты промежуточной аттестации учащихся в 2019  году
В  соответствии  с  основной  образовательной  программой  ООО  и  СОО  промежуточная  годовая
аттестация  с  аттестационными  испытаниями   во  5-8,  10  классах  проводилась  по  следующим
предметам:

№ 
п\

Предмет Клас
с

Форма проведения Продолжительность



п

1 Русский язык    5 Итоговый диктант (письменно) 1 час

2 Биология 5 Итоговое тестирование 
(письменно)

1 час

3 История 6 Итоговое тестирование 
(письменно)

1 час

4 Математика 6 Итоговая контрольная 
работа(письменно)

1 час

5 Физика 7 Итоговое тестирование 
(письменно)

1 час

6 География 7 Итоговое тестирование 
(письменно)

1 час

7 Математика 8 Итоговая контрольная работа 
(письменно)

1 час

8 Обществознание(включая
экономику и право)

8 Итоговый опрос по билетам (устно) 4 часа

9 Математика 10 Итоговое тестирование по 
материалам, адаптированным к 
ЕГЭ

2 часа

10 Обществознание(включая
экономику и право)

10 Итоговое тестирование по 
материалам, адаптированным к 
ЕГЭ

2 часа

11 Биология 10 Итоговое тестирование по 
материалам, адаптированным 
к ЕГЭ

2 часа

Результаты промежуточной годовой аттестации  в 5-8, 10 классах

Класс Предмет Успеваемость, % Качество, %

1. 5 Русский язык 100 53

2. 6 Математика 100 34

3. 8 Математика 100 58

4. 10 Математика 100 71

5. 5  Биология 100 80

6. 7 География 100 90

7. 7 Физика 100 36

8. 8
Иностранный язык
(английский язык) 100  75

9. 6 Обществознание 100 67

10. 10 Обществознание 100 86



Итого по школе 100 65

Сравнение качества знаний обучающихся по итогам года и итогам промежуточной годовой
аттестации

Класс Предмет

Качество знаний 
по итогам 
промежуточной 
годовой 
аттестации %

Качество знаний по 
итогам  года %

1. 5 Русский язык 53 53

2. 6 Математика 34 50

3. 8 Математика 58 50

4. 10 Математика 71 71

5. 5  Биология 80  93

6. 7 География 90  55

7. 7 Физика 36 27

8. 8
Иностранный язык
(английский язык) 75 75 

9. 6 Обществознание 67 67

10. 10 Обществознание 86 86

Итого по школе 65 50

Результаты промежуточной аттестации показали, что  все учащиеся успешно прошли промежуточную
аттестацию,  успеваемость  составляет  100%   ,  в  сравнении  с  прошлым  учебным  годом  средний
процент качества обучения по школе повысился  на 2% (с 48% до 50%). Хорошее качество знаний
показали  учащиеся  10  класса  по  всем  предметам,  вынесенным  на  промежуточную  аттестацию,
учащиеся 8 класса по иностранному языку (75%). Низкое качество знаний наблюдается по физике в 7
классе (36%), по математике 6 класс(34%)

Вывод: Качество знаний по итогам промежуточной годовой  аттестации ниже, чем по итогам
года по математиен в 6 классе, биологии в 5 классе ,выше по географии и физике в 7 классе. 

Результаты итоговой аттестации за курс основной школы
за последние три года

  

          В государственной (итоговой)  аттестации по программам основного общего образования
принимали участие  16 выпускников,    учащихся  сдавали 2  обязательных экзамена(русский язык и



математику   и  по  2  экзамена  по  выбору  учащихся   (  2  –  историю,  15  –  обществознание,  1  –
информатику  и  ИКТ,  2  –  физику,  12  –  географию.   Все   16  выпускников   окончили  9  классов  и
получили аттестат об основном общем образовании(Долгополов Илья пересдавал ОГЭ по географии
повторно). 

    Результаты итоговой аттестации за курс основной школы в 2019  году представлены в таблице.

Средний тестовый балл, средняя оценка ОГЭ

Предмет

 

Год Средний
тестовый балл

по району

Средняя
оценка по

району

Средний
тестовый балл по

области

Средняя

оценка

по  области

русский 

язык

2017 29,800 3,968 30,468 4,060

2018 30,883 4,010 30,787 4,099

2019 30,670 4,014 31,037

математика

2017 15,780 3,655 17,66 3,710

2018 15,188 3,570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                15,779 3,675

2019 15,990 3,727 16,056

физика

2017 17,136 3,272 21,066 3,66

2018 16,851 3,220 21,425 3,683

2019 25,000 4,000

химия

2017 24,140 4,237 23,989 4,23

2018 21,555 4,032 23,510 4,162

2019 26,450 4,500

география

2017 22,310 3,950 21,402 3,810

2018 21,776 3,840 21,332 3,779

2019 23,060 4,008

обществознание

2017 27,170 3,790 27,076 3,800

2018 25,810 3,67 25,700 3,662

2019 26,060 3,678

2017 26,857 3,805 24,217 3,60

2018 25,833 3,790 26,181 3,783



история 2019 21,00 3,272

биология

2017 25,370 3,520 23,037 3,360

2018 25,654 3,530 24,749 3,480

2019 30,510 3,941

литература

2017 16,538 4,000 17,085 4,240

2018 26,250 4,500 24,564 4,210

2019 29,500 5,000

английский язык

2017 53,670 4,000 55,184 4,27

2018 49,714 4,000 56,886 4,377

2019 47,570 3,571

немецкий язык 2017 - - 57,500 4,380

2018 - - 57,140 4,286

2019 - -

информатика и
ИКТ

2017 13,091 3,730 13,254 3,83

2018 10,960 3,480 13,049 3,789

2019 13,290 3,686

№

п/п

Предметы Средний балл ОГЭ
выпускников 9 
класса

Удельный вес
численности

выпускников,
получивших
неудовлетвор

и-тельные
результаты(%

)

Удельный вес
численности

выпускников,
не получивших

аттестаты об
основном

общем
образовании(%

)

Удельный
вес

численности
выпускнико

в,
получивших
аттестаты об

основном
общем

образовании
с отличием

1 Математика Оценка  –
3,88(16,56)

 0 0 1(7%)

2 Русский язык Оценка – 4,19(31,25) 0 0



Средняя оценка ОГЭ по русскому языку, математике и предметам по выбору выпускников 9
класса МБОУ «Казацкая СОШ»

По русскому языку – 4,19
По математике – 3,88
По географии – 3,92
По информатике – 4,00

По обществознанию – 3,87

По физике – 4,50

По истории – 4,00

Общая средняя оценка – 4,05

Средний тестовый балл по результатам государственной итоговой аттестации  в форме ОГЭ  за
2019  год выпускников 9 класса МБОУ «Казацкая СОШ»

По русскому языку – 31,25
По математике -16,56
По географии – 23,33
По информатике – 17,00

По обществознанию – 27,87

По физике – 29,00

По истории – 31,00

№

п/
п

Предметы Удельный вес численности выпускников, преодолевших 
с первого раза минимальный порог

1 Математика 100%

2 Русский язык 100%

Сравнение результатов государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ со школьными
оценками в 2019  году  МБОУ «Казацкая средняя общеобразовательная школа» 

Предмет

К
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 у
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Г
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П
од

т
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рд
и

ли
го

до
ву

ю
 о

т
м

ет
ку

П
ол

уч
ил

и
от

м
ет

ку
 в

ы
ш

е
го

до
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й

П
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уч
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и
от

м
ет

ку
 н

и
ж

е
го

до
во

й

Количес
тво

% Количество %
Количес

тво
%



Русский язык 16 4 25 12 75 0 0

Математика 16 9 56 6 38 1 6

Обществознание 15 11 74 2 13 2 13

Биология

Физика 2 2 100

Химия

История 2 0 0 2 100

Литература

География 12 6 50 4 33 2 17

Английский язык

Информатика и ИКТ 1 1 100

По итогам года 1 учащийся получил аттестат особого образца: Бурминова Дарья.

Учащиеся,  в  основном,  подтвердили  отметку  и  получили  отметку  выше годовой  свои знания  в  ходе
итоговой аттестации  по основным предметам, по выбору на итоговой аттестации. 
           Результаты ОГЭ говорят о необходимости усиления со стороны учителей-предметников
дополнительной работы с учащимися по их подготовке к итоговой аттестации по предметам
по выбору учащихся.

Результаты итоговой аттестации за курс средней школы 

В 2019  году в 11-м классе обучалось 8 человек. По итогам года решением педагогического совета к
итоговой аттестации допущены 8 человек.

Государственная  итоговая  аттестация  для выпускников  11-ого класса  проводилась  в  формате  ЕГЭ.
Обучающиеся сдавали два обязательных экзамена: русский язык и математику. Количество остальных
предметов выпускники выбирали самостоятельно в соответствии со своими приоритетами.

          Все выпускники 2019 года(100%)  приняли участие в сдаче  предметов по выбору, что связано со
стремлением выпускников расширить спектр возможностей при выборе высшего учебного заведения
для продолжения обучения. 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам

№Предметы Средний балл 
ЕГЭ 
выпускников 

Удельный вес 
численности 
выпускников, 

Удельный вес
численности 
выпускников,

Удельный вес 
численности 
выпускников,



п/п 11 класса получивших 
неудовлетвори-
тельные 
результаты(%)

не 
получивших 
аттестаты о 
среднем 
общем 
образовании

получивших 
аттестаты о 
среднем 
общем 
образовании с
отличием

Математика(п)

Математика(б)

59,00
4,00

0

0

0

0

0

Русский язык 66,75 0 0 0

№

п/
п

Предметы Удельный вес численности выпускников, преодолевших с первого 
раза минимальный порог

1 Математика(п)

Математика(б)

100%

2 Русский язык 100%

Сравнительная таблица минимальных баллов ЕГЭ по предметам

№

п/п

Предметы 2018 2019

мин. Балл 
по школе

мин. порог мин. Балл 
по школе

мин. порог

1 Русский язык 28 24 55 24

2 Математика

(профильная)

(базовая)

18

3

27

3

         56

3

27

3

3 История 32 44 32

4 Обществознание 18 42 41 42

5 Биология 25 36 46 36



6 Химия 36 20 36

7 Физика 33 36 - 36

8 Литература 32 32  32 32

9 Информатика и 
ИКТ

59 35

Анализ  результатов  ЕГЭ  показывает,  что  по  обязательным  предметам  все  учащиеся  преодолели
минимальный  порог.  В  основном  результаты  ЕГЭ  подтверждают  результаты  промежуточного  и
итогового  контроля  знаний  по  учебным  предметам.   Не  преодолели  минимальный  порог    по
предметам по выбору: Власова Алена(химия), Казаринова Наталья (обществознание)

        Средний тестовый балл по  району по литературе составил 57,00, по области   65,08. . по школе 32,00

Средний тестовый балл по  району по обществознанию составил 47,20., по области   53,60. по школе
54,20

Средний тестовый балл по  району по истории составил 45,96., по области  54,79. по школе 51,00

Средний тестовый балл по  району по биологии составил  46,59, по области   51,11. . по школе 47,00

Средний тестовый балл по  району по информатике и ИКТ составил 58,75, по области   57,81. . по
школе 59,00

Средний тестовый балл по  району по химии составил 47,69, по области   59,37. . по школе 33,50

Средний тестовый балл по  району по  математике (профильная) составил 48,14,Средний тестовый
балл   по области 54,59. по школе59,00

Средняя оценка по  району школе  по  математике (база) составила 3,58  (с  учетом сентябрьских
сроков средняя оценка составила 3,61). Средняя оценка  по области 3,98. по школе 4

Средний тестовый балл   по району по  русскому языку составил 68,29, средний тестовый балл   по
области 70,59. по школе66,75



По школе выше средний балл,  чем по району по математике(П (Б)),  по обществознанию, по
информатике,  остальным  предметам  ниже.  По  всем  предметам  результаты  ниже
среднеобластных.

Выводы:

В  целом  результаты  государственной  итоговой  аттестации  за  курс  средней  школы
можно признать удовлетворительными.

Педагогический коллектив вел целенаправленную работу в течение всего учебного года с
выпускниками  и  их  родителями,  настраивая  на  более  серьезное  отношение  к  предстоящим
экзаменационным  испытаниям.  Педагогическому  коллективу  школы удалось  остановить  спад
качества знаний учащихся. Наметились тенденции его роста.



 Результаты  участия учащихся в районных  предметных олимпиадах  в 2019  году 
 

В соответствии с приказами Министерства  образования и науки Российской Федерации от 18
ноября  2013  года  №1252  «Об  утверждении  Порядка  проведения  всероссийской  олимпиады
школьников»,  от  17  марта  2015  года  №249  «О  внесении  изменений  в  Порядок  проведения
всероссийской  олимпиады школьников,  утвержденным приказом  Министерства  образования  и
науки  Российской  Федерации  от  18  ноября  2013  года  №1252»,    2019  был  проведен
муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 7 – 11 классов.

Список победителей и призёров муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников

 

Ф.И. участника класс наименование МБОУ предмет статус
Ф.И.О.

наставника

Бурминова Мария 7 "Казацкая СОШ" История Призер 
Братищева

Т.И.

Травкина Мария 8 "Казацкая СОШ"
Искусство 
(МХК) Призер 

 Шестакова
Н.Л.

Братищев Денис 9 "Казацкая СОШ"
Английский

язык Призер 
 Чемрова 
Н.Г.

Лухтан Анна 9 "Казацкая СОШ"  ОБЖ Призер
 Литовкин

П.И.

Дубенцева Олеся 9 "Казацкая СОШ" Информатика призер
 Криушина

С.Н.

Черноусова Ксения 10 "Казацкая СОШ" Технология Победитель
Черноусова

Н.И.

Дубенцова Анна 11 "Казацкая СОШ"
Английский

язык Победитель
Чемрова

Н.Г.
      

               Стабильными остаются  результаты  участия  учащихся  в  муниципальном  этапе
всероссийской олимпиады школьников по по английскому языку(учитель Чемрова Н.Г.). В ней
учащиеся школы на протяжении последних лет занимают призовые места.

Сравнительная таблица количества
победителей и призеров муниципального

этапа всероссийской олимпиады школьников за последние два года

2018 2019

Количество победителей 3 2

Количество призеров 3 5

Вывод:  сравнительный  анализ  результатов  участия  учащихся  школы  в  муниципальном
этапе  всероссийской  олимпиады  школьников  показывает,  что  количествопобедителей
уменьшилось, призеров увеличилось не значительно. Это говорит о недостаточной работе
педагогов школы с одаренными детьми.
Учащиеся  школы  –  члены  НОУ  активно  участвуют  в  различных  научно-практических
конференциях и конкурсах исследовательских работ. 
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Мероприятие участник результативность руководитель

муниципальный   этап
Всероссийского   конкурса
исследовательских   работ
и   творческих   проектов
дошкольников  и  младших
школьников   «Я  -
исследователь»,  секция
«Естественнонаучная:
неживая   природа»,
возрастная  категория  7-8
лет,   приказ   65/ОД   от
28.01.2019г  

Бутылкина
Эльвира
Артемовна

призер Чернякова И.Н.

муниципальный   этап
Всероссийского   конкурса
исследовательских   работ
и   творческих   проектов
дошкольников  и  младших
школьников   «Я  -
исследователь»,  секция
«Естественнонаучная:
неживая   природа»,
возрастная  категория  7-8
лет,   приказ   65/ОД   от
28.01.2019г  

Сухоручкина
Анжелика
Витальевна

призер Чернякова И.Н.

муниципальный   этап
Всероссийского   конкурса
исследовательских   работ
и   творческих   проектов
дошкольников  и  младших
школьников   «Я  -
исследователь»,  секция
«Физика,   математика,
техника»,   возрастная
категория  7-8 лет,  приказ
65/ОД  от  28.01.2019г

Акименков
Константин
Иванович

призер Чернякова И.Н.

муниципальный   этап
Всероссийского   конкурса
исследовательских   работ
и   творческих   проектов
дошкольников  и  младших
школьников   «Я  -
исследователь»,  секция
«Физика,   математика,
техника»,   возрастная
категория  7-8 лет,  приказ
65/ОД  от  28.01.2019г

Сергеевна
Ларионова Валерия

призер Чернякова И.Н.

муниципальный   этап
Всероссийского   конкурса
исследовательских   работ

Воронкова  Дарья
Александровна

призер Сычева Р.И.
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и   творческих   проектов
дошкольников  и  младших
школьников   «Я  -
исследователь»,  секция
«Естественнонаучная:
неживая   природа»,
возрастная  категория  8-9
лет,   приказ   65/ОД   от
28.01.2019г

муниципальный   этап
Всероссийского   конкурса
исследовательских   работ
и   творческих   проектов
дошкольников  и  младших
школьников   «Я  -
исследователь»,  секция
«Физика,   математика,
техника»,   возрастная
категория  10 лет,  приказ
65/ОД  от  28.01.2019г

Казаков   Данил
Артемович

победитель Сычева Р.И.

муниципальный   этап
Всероссийского   конкурса
исследовательских   работ
и   творческих   проектов
дошкольников  и  младших
школьников   «Я  -
исследователь»,  секция
«Естественнонаучная:
неживая   природа»,
возрастная  категория  8-9
лет,   приказ   65/ОД   от
28.01.2019г

Зорин   Дмитрий
Анатольевич

победитель Сычева Р.И.

муниципальный   этап
Всероссийского   конкурса
исследовательских   работ
и   творческих   проектов
дошкольников  и  младших
школьников   «Я  -
исследователь»,  секция
«Гуманитарная»,
возрастная   категория   10
лет,   приказ   65/ОД   от
28.01.2019г

Петрушина
Мария  Евгеньевна

призер Сычева Р.И.

муниципальный   этап
Всероссийского   конкурса
исследовательских   работ
и   творческих   проектов
дошкольников  и  младших
школьников   «Я  -
исследователь»,  секция
«Гуманитарная»,
возрастная   категория   10

Редченко
Лилиана  Олеговна

призер Сычева Р.И.
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лет,  приказ  65/ОД  от

  28.01.2019г
муниципальный   этап

Всероссийского   конкурса
исследовательских   работ
и   творческих   проектов
дошкольников  и  младших
школьников   «Я  -
исследователь»,  секция
«Естественнонаучная:
неживая   природа»,
возрастная  категория  8-9
лет,   приказ   65/ОД   от
28.01.2019г

Лысенко  Алексей
Викторович

призер Сычева Р.И.

муниципальный   этап
Всероссийского   конкурса
исследовательских   работ
и   творческих   проектов
дошкольников  и  младших
школьников   «Я  -
исследователь»,  секция
«Естественнонаучная:
неживая   природа»,
возрастная  категория  8-9

 лет,   приказ   65/ОД   от
28.01.2019г

Казаринова
Таисия  Викторовна

призер Сычева Р.И.

муниципальный   этап
Всероссийского   конкурса
исследовательских   работ
и   творческих   проектов
дошкольников  и  младших
школьников   «Я  -
исследователь»,  секция
«Физика,   математика,
техника»,   возрастная
категория  10 лет,  приказ
65/ОД  от  28.01.2019г

Торохов   Денис
Сергеевич

призер Сычева Р.И.

муниципальный  этап  
Всероссийского  конкурса  
исследовательских  работ  
и  творческих  проектов  
дошкольников  и  младших
школьников  «Я -  
исследователь», секция  
«Естественнонаучная: 
неживая  природа»,  
возрастная  категория  10 
лет,  приказ  65/ОД  от  

Пономарева
Екатерина
Александровна

призер Литовкина В.В.
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28.01.2019г

муниципальный  этап  

Всероссийского  конкурса  
исследовательских  работ  и  
творческих  проектов  
дошкольников  и  младших  
школьников  «Я -  
исследователь», секция  
«Естественнонаучная живая  
природа»,  возрастная  
категория  10 лет,  приказ  65/
ОД  от  28.01.2019г

Коровина   Мария
Александровна

Победитель Литовкина В.В.

муниципальный  этап  
Всероссийского  конкурса  
исследовательских  работ  и  
творческих  проектов  
дошкольников  и  младших  
школьников  «Я -  
исследователь», секция  
«Естественнонаучная живая  
природа»,  возрастная  
категория  10 лет,  приказ  65/
ОД  от  28.01.2019г

Чемров   Николай
Николаевич

Победитель Литовкина В.В.

муниципальный   этап
Всероссийского   конкурса
исследовательских  работ  и
творческих   проектов
дошкольников   и   младших
школьников   «Я  -
исследователь»,  секция
«Естественнонаучная:
неживая  природа»,

  возрастная   категория   10
лет,   приказ   65/ОД   от
28.01.2019г

Дубенцева  Алина
Викторовна

призер Литовкина В.В.

муниципальный  этап  
Всероссийского  конкурса  
исследовательских  работ  и  
творческих  проектов  
дошкольников  и  младших  
школьников  «Я -  
исследователь», секция  
«Естественнонаучная: 
неживая  природа»,  
возрастная  категория  10 лет,

Толстых
Анастасия
Александровна

призер Литовкина В.В.
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  приказ  65/ОД  от  
28.01.2019г

муниципальный  этап  
Всероссийского  конкурса  
исследовательских  работ  и  
творческих  проектов  
дошкольников  и  младших  
школьников  «Я -  
исследователь», секция  
«Естественнонаучная: 
неживая  природа»,  
возрастная  категория  10 лет,
приказ  65/ОД  от  
28.01.2019г

Провоторова
Евгения
Александровна

призер Литовкин В.В.

XIX областной  конкурс 
фольклорно-этнографических
коллективов «Белгородчина  
заповедная»,  номинация 
«Исследования   в  области  
фольклористики,  этнографии
и   краеведения»,  приказ  № 
1022  от  08.04.2019г

Андрусякова  Алина
Сергеевна

Победитель Шестакова Наталия 
Леонидовна

XIX областной  конкурс 
фольклорно-этнографических
коллективов «Белгородчина  
заповедная»,  номинация 
«Исследования   в  области  
фольклористики,  этнографии
и   краеведения»,  приказ  № 
1022  от  08.04.2019г

Дубенцева   Олеся
Игоревна

Победитель Шестакова Наталия 
Леонидовна

муниципальный  конкурс  
творческих 
исследовательских  работ  
по  иностранному языку 
«Чудо-алфавит»,  приказ  
№986/ОД от 18.10.2019г

Ряполова
Виктория
Николаевна

призер

III степени

Чемрова  Наталья 
Геннадьевна

муниципальный  конкурс  
творческих 
исследовательских  работ  
по  иностранному языку 
«Чудо-алфавит»,  приказ  
№986/ОД от 18.10.2019г

Рощупкина
Екатерина
Константиновна

призер

II степени

Чемрова  Наталья 
Геннадьевна

районный конкурс Дубенцов  Никита победит Шестакова
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обучающихся
на знание государственных
и региональных
символов и атрибутов 
Российской Федерации
«Моя Белгородчина – моя 
Россия», номинация 
«Исследовательские  
работы»,  приказ  
№709/ОД от 16.09.2019г

Павлович Наталия
Леонидовна

районный  конкурс  
исследовательских  
краеведческих работ, 
приказ №1133/ОД от 
26.12.2019г

Дубенцев
Дмитрий
Викторович

призер Шестакова  
Наталия  
Леонидовна

районный  конкурс  
исследовательских  
краеведческих работ, 
приказ №1133/ОД от 
26.12.2019г

Андрусякова
Алина  Сергеевна

призер Шестакова  
Наталия  
Леонидовна

районный  конкурс  
исследовательских  
краеведческих работ, 
приказ №1133/ОД от 
26.12.2019г

Бурминова  Дарья
Вячеславовна

призер Коротких  Ольга  
Павловна

Результаты участия в конкурсах и соревнованиях  различного уровня
 в 2019  году:

№
п/п

Ф.И.О. ребенка Название  конкурса Уровень Статус Ф.И.О.
руковод.

1 Сухоручкина
Анжелика
Витальевна

муниципальный 
конкурс юных чтецов 
среди  учащихся  1-4
классов 
общеобразовательных
учреждений 
Красногвардейского
района 
«Строки,  опаленные
Войной»,  приказ   №344/
ОД от 16.04.2019г

муницип. призер Чернякова 
Ирина  
Николаевна

2 Ларионова
Валерия
Сергеевна 

районный  этап  
конкурса  на  лучшее   
пасхальное  яйцо, 
посвященного  
празднованию  Великой  
Пасхи,  приказ №65  от 

муницип призер Чернякова 
Ирина  
Николаевна

31



24.04.19г

3 Дубенцев  
Руслан  
Романович

районного этапа
международного
конкурса детского
творчества  «Красота
Божьего  мира»
номинация   «Основная
тематика»,   приказ
908/ОД от 26.10.2019г

муницип призер Шелякина  
Ольга  
Алексеевна

4 Мальцева 
Анастасия  
Ивановна

муниципальный 
конкурс юных чтецов 
среди  учащихся  1-4
классов 
общеобразовательных
учреждений 
Красногвардейского
района 
«Строки, опаленные 
Войной», приказ  №344/
ОД от 16.04.2019г 

муницип призер Шелякина  
Ольга  
Алексеевна

5 Редченко  
Лилиана  
Олеговна

муниципальный 
конкурс юных чтецов 
среди  учащихся  1-4
классов 
общеобразовательных
учреждений 
Красногвардейского
района 
«Строки,  опаленные
Войной»,  приказ   №344/
ОД от 16.04.2019г

муницип призер Сычева  Рима  
Ивановна

6 Дубенцева  
Алина  
Викторовна

конкурс  
художественного  слова 
«Мой  край -  родная  
Белгородчина», 
номинация  «Родники  
поэзии (авторские  
стихотворения)»,  
возрастная  категория  7 
– 10  лет,  приказ  
№83/ОД от  01.02.2019г

муниципальный 
конкурс юных чтецов 
среди  учащихся  1-4
классов 
общеобразовательных
учреждений 
Красногвардейского

Муницип

муницип

Побед

призер

Шестакова 
Наталия  
Леонидовна

Литовкина  
Валентина  
Васильевна
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района 
«Строки,  опаленные
Войной»,  приказ   №344/
ОД от 16.04.2019г

7 Толстых  
Анастасия  
Александровна

конкурс  
художественного  слова 
«Мой  край -  родная  
Белгородчина», 
номинация  «Родники  
поэзии (авторские  
стихотворения)»,  
возрастная  категория  7 
– 10  лет,  приказ  
№83/ОД от  01.02.2019г

муницип призер Литовкина  
Валентина  
Васильевна

8 Шестакова 
Эвелина  
Николаевна

конкурс  
художественного  слова 
«Мой  край -  родная  
Белгородчина», 
номинация  «Моя  семья 
(сочинение)»,  
возрастная  категория  11
- 14  лет,  приказ  
№83/ОД от  01.02.2019г

муницип призер Шестакова 
Наталия  
Леонидовна

9 Литовкин  
Станислав  
Александрович

районный  этап
Всероссийского 
конкурса юных 
фотолюбителей «Юность
России»  номинация
«Пейзаж»,  приказ №243/
ОД от 18.03.2019г

муницип победит Литовкина  
Наталья 
Николаевна

10 Скорнякова 
Мария  
Николаевна

конкурс
художественного   слова
«Мой   край  -   родная
Белгородчина»,
номинация   «Родники
поэзии  (авторские
стихотворения)»,
возрастная  категория  11
-  14  лет,   приказ
№83/ОД от  01.02.2019г

муницип победит Шестакова
Наталия
Леонидовна

11 Куркина  
Марина  
Александровна

конкурс
художественного   слова
«Мой   край  -   родная
Белгородчина»,

муницип призер Чертова
Татьяна
Васильевна
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номинация   «Родники
поэзии  (авторские
стихотворения)»,
возрастная  категория 11
–  14  лет,   приказ
№83/ОД от  01.02.2019г

12 Братищев  
Никита  
Павлович 

конкурс
художественного   слова
«Мой   край  -   родная
Белгородчина»,
номинация  «Моя  семья
(сочинение)»,
возрастная  категория  11
-  14   лет,   приказ
№83/ОД от  01.02.2019г

муницип призер Братищева
Татьяна
Ивановна

13 Дубенцев
Дмитрий
Викторович

муниципальный  этап 
регионального  конкурса 
среди  учащихся  
образовательных  
организаций  «Их  имена 
– наша  гордость» На  
страже  пожарной  
безопасности  
Белогорья»,  приказ  
№201-п  от 29.03.2019г

муницип победит Шестакова
Наталия
Леонидовна 

14 Дубенцева  Олеся
Игоревна

конкурс   детских  работ
«Мой   безопасный
«Интернет»,   номинация
«Кроссворд»,  старшая
группа  5-9  классы,  приказ
№200/ОД от 05.03.2019г

районный
конкурс сочинений,
посвященного 
творческому 
наследию П.И. 
Чайковского
«Прошлое, настоящее, 
будущее...»,  приказ 
№421/ОД от 06.05.19г

районный конкурс 
сочинений «Три ратных 
поля России»,  
номинация  «Помнить,  
чтобы  жить», приказ  

муницип Победит

Призер

победит

Криушина
Светлана
Николаевна

Шестакова 
Наталья 
Леонидовна
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№443/ОД  от  14.05.19г
15 Лухтан  Анна 

Романовна
районный  этап
Всероссийского 
конкурса юных 
фотолюбителей «Юность
России»  номинация
«Портрет»,   приказ
№243/ОД от 18.03.2019г

муницип победит Криушина
Светлана
Николаевна

16 Коркин  Егор  
Викторович

районный конкурс 
сочинений «Три ратных 
поля России»,  
номинация  «В жизни 
всегда есть место 
подвигам», приказ  
№443/ОД  от  14.05.19г

муницип победитет Шестакова
Наталия
Леонидовна

17 Черноусова  
Ксения  
Ивановна 

районный  этап  
конкурса  рисунков  и  
декоративно-
прикладного  творчества 
«МОЙ БОГ»,  приказ  
№13 от  04.02.2019г

муниципальный
творческий конкурс 
«Истоки подвига»,
на тему «Гордость моя -
Белгородчина»,
посвященного  65-летию
образования
Белгородской  области,
номинация
«Презентация»,  приказ
289/ОД от 28.03.2019г

муниципальный
творческий конкурс 
«Истоки подвига»,
на тему «Гордость моя -
Белгородчина»,
посвященного  65-летию
образования
Белгородской  области,
номинация  «Сочинение,
стихотворение, реферат»,
приказ  289/ОД  от
28.03.2019г

районного этапа
международного
конкурса детского

муницип Победит

Призер

Победит

Призер

Коротких О.П.

Черноусова 
Н.И.
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творчества  «Красота
Божьего  мира»
номинация   «Основная
тематика»,   приказ
908/ОД от 26.10.2019г

районный творческий 
конкурс  «Мой отчий 
край», 
посвященного Году 
детского туризма,  
номинация  
«Фотография»,  приказ 
№424/ОД  от 07.05.19г

районный творческий 
конкурс  «Мой отчий 
край», 
посвященного Году 
детского туризма,  
номинация  «Творческие 
поделки»,  приказ №424/
ОД  от 07.05.19г

районный
конкурс  детского 
творчества
«Святые заступники 
Руси»,  номинация  
«Изобразительное  
искусство»,  приказ  
№380/ОД

районный
конкурс  детского 
творчества
«Святые заступники 
Руси»,  номинация  
«Литературное  
творчество»,  приказ  
№380/ОД

районный конкурс 
сочинений «Три ратных 
поля России»,  
номинация  «Земля 
российского подвига», 
приказ  №443/ОД  от  
14.05.19г

Призер

Призер

Призер

Призер

Коротких О.П.

18 Денисова 
Ангелина 

районный конкурс 
сочинений «Три ратных 

муницип победит Чертова
Татьяна
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Владимировна поля России»,  
номинация  «Письмо в 
прошлое», приказ  №443/
ОД  от  14.05.19г

Васильевна

19 Черменева 
Нина Сергеевна

муниципальный
творческий конкурс 
«Истоки подвига»,
на тему «Гордость моя -
Белгородчина»,
посвященного  65-летию
образования
Белгородской  области,
номинация
«Презентация»,  приказ
289/ОД от 28.03.2019

муницип призер Коротких  
Ольга  
Павловна

20 Чертова Елена  
Васильевна

конкурс  детских работ  
«Мой  безопасный  
«Интернет»,  номинация 
«Презентация», старшая  
группа  5-9  классы,  
приказ №200/ОД от 
05.03.2019г

муниципальный  этап  
областной  олимпиады  
старшеклассников  
общеобразовательных  
учреждений  
Белгородской  области  
по  избирательному  
законодательству  в  
2018-2019  учебном  году
по категории  «учащиеся 
9 классов», приказ  
№28/314  от 23.01.2019г

районный
конкурс  детского 
творчества
«Святые заступники 
Руси»,  номинация  
«Литературное  
творчество»,  приказ  
№380/ОД

районный
конкурс сочинений,
посвященного 
творческому 
наследию П.И. 
Чайковского

муницип призер

призер

призер

призер

Криушина  
Светлана  
Николаевна

Братищева 
Татьяна  
Ивановна

Коротких  
Ольга  
Павловна

Братищева  
Татьяна  
Ивановна
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«Прошлое, настоящее, 
будущее...»,  приказ 
№421/ОД от 06.05.19г

21 Сериков  Иван финальные
соревнования   по
зимнему   многоборью
ГТО  среди   сборных
команд   в   зачет   61
областной  Спартакиады
школьников.  Губкинский
городской   округ  05.  -
07.2019г

регион призер Казаринов 
Виктор  
Иванович

22 Сычев  Максим районный  этап

Всероссийского 

конкурса юных 

фотолюбителей «Юность

России»  номинация

«Эксперимент»,   приказ

№243/ОД от 18.03.2019г

муницип победит Черноусова 

Наталья  

Ивановна 

23 Мурдасов  
Валерий  
Сергеевич

районный конкурс 

сочинений «Три ратных 
поля России»,  
номинация  «Письмо в 
прошлое», приказ  №443/
ОД  от  14.05.19г

муницип призер Чертова 
Татьяна 
Васильевна

24 Башкатова
Елизавета
Андреевна

районный  этап
Всероссийского 
конкурса юных 
фотолюбителей «Юность
России»  номинация
«Пейзаж»,  приказ №243/
ОД от 18.03.2019г

районный творческий 
конкурс  «Мой отчий 
край», 
посвященного Году 
детского туризма,  
номинация  «Творческие 
поделки»,  приказ №424/
ОД  от 07.05.19г

муницип победит

призер

Криушина
Светлана
Николаевна

Горяинова 
Наталья  
Николаевна

25 Кизилова
Елена
Викторовна

районный
конкурс сочинений,
посвященного 

муницип призер Чертова 
Татьяна  
Васильевна
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творческому 
наследию П.И. 
Чайковского
«Прошлое, настоящее, 
будущее...»,  приказ 
№421/ОД от 06.05.19г

26 Криушина
Валерия
Сергеевна

районный  этап
Всероссийского 
конкурса юных 
фотолюбителей «Юность
России» номинация 
«Серия»,  приказ 
№243/ОД от 18.03.2019г 

первенство  
Белгородской  области  
по  полиатлону 
(троеборье  с  лыжной  
гонкой)  среди  девушек  
в  возрастной  группе  
16-17 лет ,  8-10.02.19г  
Губкинский  район

традиционный  
полумарафон,  
посвященный  Дню  
Красногвардейского  
района, 08.09.2019г

финал  областной  
традиционной  51-ой  
спартакиады  
допризывной  и  
призывной  молодежи  
по  военно-прикладным  
видам  спорта,  в  рамках 
подготовки  к  
Армейским  
международным  играм 
«АрМИ – 2019», 18-
20.04.19г город  Губкин

областная  Спартакиада 
по  полиатлону  под  
девизом  «За  физическое
и  нравственное  
здоровье  нации»  среди  
девушек  в возрастной  
группе  16-17 лет,  23-
24.02.19г Губкинский  
район

регион

муницип

регион

регион

регион

призер

призер

призер

призер

призер

победит

Казаринов 
В.И.
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областная  Спартакиада 
по  лыжным  гонкам  под
девизом  «За  физическое
и  нравственное  
здоровье  нации»  среди  
участников 3-х  групп, 
16-17.02.2019г с. 
Ольховатка

районные  соревнования 
по   лыжным  гонкам   
«Лыжня  России» среди  
сельских  поселений,  
предприятий  и  
организаций  
Красногвардейского  
района, 26.01.2019г

регион призер

27 Журкин
Даниил
Максимович

конкурс  
художественного  слова 
«Мой  край -  родная  
Белгородчина», 
номинация  «Моя  семья 
(сочинение)»,  
возрастная  категория  15
– 18 лет,  приказ  
№83/ОД от  01.02.2019г

муницип призер Чертова 
Татьяна  
Васильевна

28 Рощупкина
Екатерина
Константиновна

районный  конкурс  
«Символ  нового  года -  
2020»,  приказ  №1111 от
19.12.2019г

муниципальн лауреат 
I степени

Чернякова  
Ирина  
Николаевн

29 Сухоручкина  
Анжелика  
Витальевна

районный  конкурс  
«Символ  нового  года -  
2020»,  приказ  №1111 от
19.12.2019г

муницип призер Чернякова 
Ирина  
Николаевна

30 Быков  
Константин  
Петрович

муниципальный  этап  
областной  выставки-
конкурса  новогодних 
букетов и  композиций  
«Зимняя  фантазия», 
приказ  №1101/ОД от 
16.12.2019г

муницип призер Чернякова 
Ирина  
Николаевна

31 Ларионова 
Валерия 
Сергеевна

муниципальный  этап  
областной  выставки-
конкурса  новогодних 
букетов и  композиций  
«Зимняя  фантазия», 
приказ  №1101/ОД от 

муницип призер Чернякова 
Ирина  
Николаевна
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16.12.2019г

32 Бутылкина  
Эльвира  
Артемовна

муниципальный  этап  
областной  выставки-
конкурса  новогодних 
букетов и  композиций  
«Зимняя  фантазия», 
приказ  №1101/ОД от 
16.12.2019г

муницип призер Чернякова 
Ирина  
Николаевна

33 Воронкова  
Дарья  
Александровна

районный  конкурс
«Живет   в   природе
красота!»,   номинация
«Природа   и
творчество»,   приказ
№939/ОД  от 01.11.2019г

муницип призер Сычева  Рима
Ивановна

34 Петрушина 
Мария 
Евгеньевна

районный  конкурс
«Живет   в   природе
красота!»,   номинация
«Природа   и
творчество»,   приказ
№939/ОД  от 01.11.2019г

муницип призер Сычева  Рима
Ивановна

35 Черноусов  
Тимофей  
Алексеевич

муниципальный  этап  
областной  выставки-
конкурса  новогодних 
букетов и  композиций  
«Зимняя  фантазия», 
приказ  №1101/ОД от 
16.12.2019г

муницип призер Сычева Рима 
Ивановна

36 Шестакова
Эвелина
Николаевна

районный конкурс 
обучающихся
на знание 
государственных и 
региональных
символов и атрибутов 
Российской Федерации
«Моя Белгородчина – 
моя Россия», номинация 
«Литературное  
творчество»,  приказ  
№709/ОД от 16.09.2019г

районный конкурс 
обучающихся
на знание 
государственных и 
региональных

муницип победит

призер

Шестакова  
Наталия  
Леонидовна
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символов и атрибутов 
Российской Федерации
«Моя Белгородчина – 
моя Россия», номинация 
«Декоративно-
прикладное  искусство», 
приказ  №709/ОД от 
16.09.2019г

районный  конкурс  
исследовательских  
краеведческих работ, 
приказ №1133/ОД от 
26.12.2019г

победит

37 Скорнякова  
Варвара 
Дмитриевна

районный 
конкурс 
художественного слова 
«Я – артист»,  приказ    
№8312/ДО  от 
11.10.2019г

муницип призер Журкина
Ольга
Александровна

38 Нечаева
Ксения
Валерьевна

районный  конкурс 
медиатворчества
 «Юная Белгородчина»,  
приказ №839/ОД  от 
14.10.2019г

районный  конкурс  
«Символ  нового  года -  
2020»,  приказ  №1111 от
19.12.2019г

муницип призер

победитель

Горяинова
Наталья
Николаевна

39 Дубенцорв
Никита
Павлович

районный конкурс 
обучающихся
на знание 
государственных и 
региональных
символов и атрибутов 
Российской Федерации
«Моя  Белгородчина  –
моя  Россия»,  номинация
«Исследовательские
работы»,  приказ  №709/
ОД от 16.09.2019г

муницип победит Шестакова
Наталия
Леонидовна

40 Дубенцева
Олеся
Игоревна

районный  конкурс
«Живет   в   природе
красота!»,   номинация
«Природа   и
творчество»,   приказ
№939/ОД  от 01.11.2019г

муницип призер Горяинова
Наталья
Николаевна

41 Дубенцев  
Дмитрий  
Викторович

районный  конкурс  
исследовательских  
краеведческих работ, 

муницип призер Шестакова  
Наталия  
Леонидовна
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приказ №1133/ОД от 
26.12.2019г

конкурс  на соискание  
гранта  для  
волонтерских отрядов  
общеобразовательных  
организаций  
Белгородской области  
«Школа  добра»,  приказ 
№21-01-08/408  от  
18.12.2019г

регион. победит Литовкина  
Наталья 
Николаевна

42 Андрусякова  
Алина  
Сергеевна

районный  конкурс  
исследовательских  
краеведческих работ, 
приказ №1133/ОД от 
26.12.2019г

муницип призер Шестакова  
Наталия  
Леонидовна

43 Черноусова  
Ксения  
Ивановна

районный конкурс 
обучающихся
на знание 
государственных и 
региональных
символов и атрибутов 
Российской Федерации
«Моя Белгородчина – 
моя Россия», номинация 
«Декоративно-
прикладное  искусство», 
приказ  №709/ОД от 
16.09.2019г

районный   конкурс
«Символ  нового  года -
2020»,  приказ  №1111 от
19.12.2019г

муниципальный   этап
областной   выставки-
конкурса   новогодних
букетов  и   композиций
«Зимняя   фантазия»,
приказ   №1101/ОД  от
16.12.2019г

районный   конкурс
исследовательских
краеведческих  работ,
приказ  №1133/ОД  от
26.12.2019г

муницип победит

призер

победит

Черноусова 
Наталья  
Ивановна

Башкатова  
Галина  
Николаевна

Черноусова  
Наталья  
Ивановна

44 Толстых  Артем
Александрович

районный  конкурс 
медиатворчества
 «Юная Белгородчина»,  

муницип призер Горяинова
Наталья
Николаевна
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номинация  «Пейзаж  
Белогорья»,  приказ 
№839/ОД  от 14.10.2019г

45 Бурминова
Дарья
Вячеславовна

районный  конкурс  
исследовательских  
краеведческих работ, 
приказ №1133/ОД от 
26.12.2019г

муницип призер Коротких  
Ольга  
Павловна

46 Башкатова
Елизавета
Андреевна

районный   конкурс
«Символ  нового  года -
2020»,  приказ  №1111 от
19.12.2019г

муницип призер Горяинова
Наталья
Николаевна

                              4.Оценка организации образовательной деятельности
4.1. Режим работы

В 2019  учебном  году  в  режиме 5-дневной недели  обучались  1-9  классы,  10-11 классы
обучались в режиме 6-дневной недели (в субботу ведется профессиональная подготовка).  Начало
учебных занятий – 9.00, занятия проводились в первую смену. 

Были сформированы 11 классов по одному классу-комплекту на каждой параллели.
В  соответствии  с  лицензией  на  ведение  образовательной  деятельности  школа  осуществляет
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования и  дополнительному образованию.
Начальное общее образование:

- обучение с применением системно-деятельностного метода; 
- обучение по УМК «Школа России»; 
- раннее изучение иностранного языка; 

Внеурочная деятельность осуществлялась по следующим направлениям развития личности:
- спортивно-оздоровительное; 
- духовно-нравственное; 
- социальное; 
- общеинтеллектуальное; 
- общекультурное. 

Основное общее образование:
- часы школьного компонента направлены на изучение элективных курсов по выбору 

учащихся.
Внеурочная деятельность осуществлялась по следующим направлениям развития личности:

- спортивно-оздоровительное; 
- духовно-нравственное; 
- социальное; 
- общеинтеллектуальное; 
- общекультурное. 

Среднее общее образование:
- часы школьного компонента направлены на изучение элективных курсов по выбору 

учащихся.
Профильная подготовка не осуществляется.
Образовательные  технологии  и  методы  обучения,  используемые  в  образовательной
деятельности.

В  профессиональной  деятельности  педагоги  продолжают  активно  использовать
современные  образовательные  технологии,  системно-деятельностный  метод  обучения,
обеспечивающий  планомерное  включение  каждого  ученика  в  учебно-познавательную
деятельность.

44



Подключение  компьютерного  класса  школы,  состоящего  из  10  компьютеров,  к  сети
Интернет  позволяет  педагогам  и  учащимся  участвовать  в  дистанционных  Всероссийских
конкурсах, олимпиадах. 

4.2. Средняя наполняемость классов
Средняя  наполняемость  классов  по  школе  в  2019-2020  учебном  году  составляла  12,8

человек.

4.3. Данные о контингенте учащихся, формах обучения 

МБОУ  «Казацкая  СОШ»  -  учреждение  с  различным  контингентом  учащихся.
Организованное  образовательное  пространство школы позволяет  получить  качественное  очное
образование всем детям села  в соответствии с их склонностями, способностями и интересами, а
также с учетом состояния их здоровья.

Социальный состав семей:

Опекаемых
детей  - 0 человек (0 %
от общего  числа

учащихся).
Учащихся школы, состоящих на учете в ОДН УМВД  - нет.  Два ученика  Куцыков Илья – 5 класс
и Туров Егор-6 класс состоят на внутришкольном учете.

4.4.  Обеспечение безопасности
В школе  организован  контрольно-пропускной  режим,  работают  основные  системы

жизнеобеспечения,  система  противопожарной  безопасности,  «тревожная»  кнопка.  На  каждом
этаже школы расположены схемы эвакуации детей в случае возникновения пожара. Первичными
средствами  тушения  пожара  обеспечены  рекреации  школы,  кабинеты  физики,  химии,
информатики, мастерская,  кабинет обслуживающего труда, спортивного и актового залов. 

4.5.Организация питания и медицинского обслуживания
Особое  место  в  профессиональной  деятельности  руководства  школы  и  всего

педагогического  коллектива  отведено  сохранению  и  укреплению  здоровья  учащихся,
формированию здорового образа жизни, культуры здорового питания.

В школе организовано горячее питание. Охват горячим питанием составлял 100%. Горячие
молочные завтраки получали 100% учащихся. 100% учащихся из многодетных семей  получали
дотационное (льготное) питание. 

С  целью  реализации  комплексного  подхода  здоровьесберегающего  сопровождения
учащихся в школе работал Центр здоровья, оказывающий содействие восстановлению здоровья
учащихся.   Медсестрой   школы  организована  профилактическая  работа  по  предупреждению
заболеваемости детей. Все школьники находились под постоянным медицинским контролем.

 Профилактические мероприятия проводились по сезонам: осень, весна. 
Отсутствует  отрицательная  динамика  отклонения  от  норм  состояния  зрения,  слуха  и

осанки у учащихся школы. 
4.6. Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения

2019 году социально-педагогическая служба школы осуществляла работу над реализацией
основных  задач:  выявление   интересов  потребностей  учащихся,  трудностей  и  проблем,
отклонений  в  поведении,  уровня социальной защищенности  и  адаптации к  социальной среде;
проведение  консультативно-просветительской  работы  среди  учащихся,  их  законных
представителей, педагогических работников. 

В течение  учебного года были согласованы и утверждены списки детей из многодетных и
малообеспеченных  семей,  это  позволило  обеспечить  льготным  питанием  учащихся (26 -  из

Рабочие 156чел.
Служащие 124 чел.
Интеллигенция 20 чел.
Пенсионеры 12 чел.
Безработные 41 чел.
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многодетных).
В  течение  лета  2019  года  11  учащихся  из  социально  незащищенной  категории  семей

получили  бесплатные  путевки  в   лагеря:  «Чайка».  61  обучающийся  отдыхали  в  школьном
оздоровительном  лагере  дневного  пребывания  «Солнышко»,  из  них  12  получили  бесплатные
путевки.

Во  время  летних  каникул  18  учащихся  были  устроены  на  временные  работы  по
благоустройству школьной территории.

Особое  внимание  в  деятельности  социально-психологической  службы  школы  занимает
работа  с  детьми-инвалидами.  В течение  года осуществлялся  периодический патронаж семей с
детьми  «группы  риска».   Составлялись  акты  обследования  жилищно-бытовых  и  социально-
психологических условий проживания несовершеннолетних.

Осуществлялся ежедневный контроль посещаемости занятий учащимися. Среди родителей
и учащихся велась профилактическая работа по предупреждению пропусков без уважительной
причины: беседы, консультации, встречи с педагогами.

С учащимися 9 и 11 классов специалистами социально-психологической службой школы
проводились  беседы  по  профориентации,  об  основных  принципах  выбора  профессии,
анкетирование выпускников, посещались Дни открытых дверей в учреждениях города и области.

Большинство учащихся к концу учебного года определились с выбором профессии. В ходе
профориентационной работы были проведены индивидуальные консультации с выпускниками и
их родителями.

В рамках психологического сопровождения были проведены диагностические минимумы в
исследуемых областях и организована коррекционно-развивающая работа. 

Психодиагностические  исследования  проводились  с  целью  получения  информации  для
дальнейшего принятия мер по регулированию и коррекции выявленных недостатков. 

В  2019  году были проведены следующие психологические исследования: 
-  анкетирование   на   предмет   раннего   выявления   употребления   наркотических  и

психотропных  веществ;
- акетирование  на  выявление   суицидального  поведения  среди  несовершеннолетних;
- диагностика готовности к школьному обучению (будущие первоклассники); 
- диагностика степени адаптации детей к обучению в школе (1-е, 5-е, 10-е классы); 
- изучение профессиональных предпочтений, приоритетов учащихся школы; 
- мониторинговые исследования;
- диагностика  готовности  выпускников  9,11 классов  к  сдаче  ОГЭ и ЕГЭ;
- оценка сформированности УУД у учащихся 1-8-х классов в рамках ФГОС; 

Поставленные в ходе диагностики цели и задачи выполнены. 
Психологическими обследованиями были охвачены все учащиеся школы.
Школьная  социально-психологическая  служба  уделяет  большое  внимание  вопросам

профилактики правонарушений, преступлений, формированию здорового образа жизни.

4.7. Данные о состоянии здоровья учащихся
Мониторинг  физического  здоровья  школьников,  проводимый  учителями  физической

культуры и медсестрой  школы, составляет основу для планирования оздоровительной работы.
Все школьники находятся под постоянным медицинским контролем.

Анализ  данных  мониторинга  здоровья  школьников  выявил  отсутствие  отрицательной
динамики.  Однако  проблема  сохранения  здоровья  детей  и  внедрения  технологий
здоровьесбережения по-прежнему остается актуальной.
           Большая часть обучающихся школы понимают важность сохранения, укрепления здоровья
и  ведения  здорового  образа  жизни.  Имеют  элементарные  знания  о  здоровье,  овладевают
практическими  навыками  сохранения  и  преумножения  здоровья,  стремятся  к
самосовершенствованию  и  творческому  выражению.  Регулярно  участвуют  в  мероприятиях,
пропагандирующих здоровый образ жизни. 

46



4.8. Организация летнего отдыха детей
Организация  отдыха  и  оздоровления  детей  в  летний  период  -  одно  из  приоритетных

направлений деятельности школы. Летом 2019 года  был организован летний оздоровительный
школьный лагерь с дневным пребыванием детей «Добродетели» православной направленности.
Программа ориентирует  участников  на  совместную деятельность  через  систему  коллективных
творческих  дел,  которые  организуются  во  взаимодействии  детей  и  взрослых.  Навыки
общественной,  коллективной  деятельности  развиваются  в  процессе  совместного  обсуждения
идеи,  ее реализации,  подведения итогов достигнутых результатов.   В летнем оздоровительном
лагере отдохнуло 73 учащегося  школы.  Дети находились в лагере с 09.00 до 14.30 ч. В режиме
летнего  лагеря  было  предусмотрено  2-х  разовое  питание,  оздоровительные  мероприятия,
воспитательно-развивающие  программы.  Для  ежедневного  и  комфортного  отдыха  были
обустроены  игровые  комнаты,  места  для  проведения  гигиенических  процедур,  спортивный  и
актовый зал, стадион, гимнастическая площадка.

4.9. Организация досуговой деятельности
В  школе  реализуются  следующие  программы:   Программа  духовно  –  нравственного

развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования, Программа
формирования  экологической культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  Программа
воспитания и социализации обучающихся (5-9 классы и 10-11 классы)

Для  учащихся  1-4  классов,  реализующих  ФГОС  НОО  организована  внеурочная
деятельность.

План внеурочной деятельности МБОУ «Казацкая СОШ» 
на ступени начального общего образования на 2019-2020 учебный год

Направление
внеурочной

деятельности

Формы организации
внеурочной

деятельности

Название
программы

Класс
I II III IV
Количество часов

Спортивно -
оздоровительное

спортивный час Шахматы 1 1 1
факультатив Я – пешеход и 

пассажир
1

учебный курс Баскетбол для 
начинающих

2

факультатив Разговор о 
правильном питании

1 1 1

учебный курс Легкая атлетика 1 1 1
Духовно-

нравственное
факультатив Этика: азбука добра 1 1 1
факультатив Православная 

культура
1 1 1

кружок Мой край – родная 
Белгородчина

1 1

Общеинтеллектуа
льное

факультатив Занимательный 
английский

1

кружок В мире книг 1
факультатив Занимательная 

математика
1

Общекультурное кружок Смотрю на мир 
глазами художника

1

кружок Художественное 
творчество «Станем 
волшебниками»

2 2
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кружок Гусельки 1 1 1 1

кружок Танцевальная 
палитра

1 1 1 1

Социальное кружок Игровая 
деятельность

1 2 1

Всего (по классам) 10 10 10 10

Для  учащихся  5-9  классов,  реализующих  ФГОС  ООО  организована  внеурочная
деятельность.

Направление
внеурочной

деятельности

Формы
организации
внеурочной

деятельности

Название программы Класс
        V VI VII VIII IX

Количество часов

Спортивно -
оздоровительное

спортивная секция Баскетбол 1 1

спортивная секция Волейбол 1 1 1 1

спортивная секция Легкая атлетика 1 1

факультатив Разговор о правильном 
питании

1 1

Духовно-
нравственное

учебный курс Православная культура 1 1 1 1 1

Общеинтеллек
туальное

факультатив К тайнам слова: 
«Занимательная лексика 
и фразеология»

1

факультатив Мой инструмент – 
компьютер

1

учебный курс Финансовая грамотность 1

факультатив Проектная мастерская 
«Пирамида»

1

Общекультурное кружок Волшебная коробейка 2 2

кружок Любительский театр 2 2 2 2 2

кружок Фольклористика и 
этнография

2 2

кружок Танцевальные народные 
традиции

    1

Социальное кружок Досуговое общение 2

учебный курс Школа дорожной 
безопасности

1 1

учебный курс Моя экологическая 
грамотность

2

учебный курс Экология общения 2

Всего (по классам) 10 10 9 9 8

В  соответствии  с  Лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  на
основании образовательных программ в 2019-2020 учебном году дополнительное образование в
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школе  осуществлялось  по  направленностям:  физкультурно-спортивной  –  «Футбол»,
«Баскетбол»,   художественной  – «Хоровое  исполнительство»,  социально-педагогической  –
«Клуб будущих избирателей»

       В школе функционируют: клуб будущих избирателей «Мы - будущее России»; детская
организация  «Непоседы»,  Совет  старшеклассников;  работает   музей,  один   кадетский  класс;
ведётся  целенаправленная  работа  по  изучению  и  решению  проблем  детей  с  высоким
интеллектуальным  потенциалом,  созданию  условий  для  развития  природных  задатков  и
самореализации личности через организацию работы научного общества «Эврика».

Активисты детской  организация «Непоседы» и Совета старшеклассников  участвуют во
всех общешкольных мероприятиях и районных смотрах и конкурсах. 

      В школе функционирует детская организация «Непоседы», реализующая деятельность РДШ.
Основной  целью  работы  детской  организации  является  формирование  целостной  личности,
адаптируемой  к  жизни  в  социуме.  Направление  деятельности  работы  школьной  детской
организации,  обусловлены  программой  «Мы  –  будущее  России»:  военно-патриотическое,
личностное развитие, гражданская активность, информационно-медийное. Руководящим  органом
детской организации является общий сбор, который собирается два раза в год. Все текущие дела в
течение года решает Совет старшеклассников, заседания, которого проводятся 2 раза в месяц.
   Методика  выявления  мотивов  участия  обучающихся  в  делах  классного  и  общешкольного
коллектива  (О.В. Лишина) позволила сделать вывод о том, что в школе все учащиеся включены в
самоуправленческую  деятельность  на  разном  уровне  (в  основном  среднем),  степень
организованности  коллектива  высокая.  Каждый  ученик  несет  ответственность  за  классные  и
общешкольные  дела,  участвует  в  планировании,  организации  и  проведении  общешкольных,
классных мероприятий.

Уровень самоуправления  по результатам выведения среднего коэффициента трех блоков,
составляет 0,89 – это соответствует высокому уровню самоуправления в ученическом коллективе.
         Криушина Валерия  стала лауреатом регионального конкурса  «Ученик года 2019»

В  школе  сформирован  календарь  традиционных  творческих  дел,  основанных  на
принципах, идеях, взглядах воспитательной  системы образовательного учреждения.
          Решая  задачу  формирования  ценности  знаний,  мы  поддерживаем  престиж  знаний,
интеллекта, эрудиции. Поэтому,  есть традиции, познавательного характера, носящие трудовую и
духовно-нравственную ориентацию,  традиции патриотического, экологического воспитания.
        Что же касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно, это: 
 Торжественная линейка «Здравствуй школа!»;
 День Учителя «Учителям везде почет»;
 День пожилого человека;  
 Осенний бал;
 Праздник «День матери»;
 "Новогодние ёлки", "Новогодний КВН»;
 Линейка памяти, посвященная освобождению села от немецко-фашистских захватчиков;
 День защитника Отечества;
 Смотр строя и песни «Статен, строен, уважения достоин»;
 Линейка памяти, посвященная выпускнику школы Осадчему Евгению, погибшему в Чечне
при исполнении интернационального долга;
 "Международный женский день - 8 Марта"; 

                                                Результаты экскурсионной деятельности
Педагогами  школы  ведется  активная  экскурсионная  деятельность  в  рамках  проекта  «Развитие

детского туризма на территории Белгородской области».  Учащимися школы были совершены следующие
поездки:
                -  Красногвардейский краеведческий музей;
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                - Алексеевский краеведческий музей;
                - АПК «Бирюченский.

5. Оценка востребованности  выпускников
По  итогам  2019  года  100%  выпускников  11-го  класса  поступили  в  образовательные

организации высшего профессионального образования и образовательные организации среднего
профессионального образования г. Белгорода-7 чел., г. Воронеж – 1 чел.,   62,5% выпускников 9-х
классов продолжают обучение в 10 классе.

6. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения
6.1. Качество кадрового обеспечения

В школе  сложился стабильный,  профессиональный  педагогический коллектив.  В 2019
году  кадровый состав педагогических работников  не изменился. Все педагогические работники
занимают  должности  в  соответствии  с  имеющимся  педагогическим  образованием.  95%(20
педагогических  работников)  имеют высшее  педагогическое  образование.  5%(1 педагогический
работник) имеет среднее профессиональное педагогическое образование.

100%  педагогических  работников   имеют  высшую   и  первую  квалификационные
категории, средний возраст 35 - 55 лет,  в основном стаж педагогической работы свыше 15 лет.

Педагогические кадры
Численность

Возраст

Образовательный ценз

Квалификация
категория 2016-2017 2017-2018 2018-2019
высшая 12 11 14
первая 9 10 6
вторая

без категории 0 0 1
Звания и награды

2016-2017 2017-2018 2018-2019
«Заслуженный учитель РФ» 0 0 0

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Всего педагогических работников (с

руководящими работниками)
21 21 21

мужчин 4 4 4
женщин 17 17 17

2016-2017 2017-2018 2018-2019
До 25 лет 0 0 0
25-35 лет 3 3 3
35 -55 лет 17 16 16
55 и выше 1 2 2

Образование 2016-2017 2017-2018 2018-2019
высшее 20 20 20

Высшее педагогическое 20 20 20
среднее профессиональное 1 1 1
среднее профессиональное

педагогическое
1 1 1

нет педагогического образования - - -
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«Отличник народного просвещения» 0 0 0
«Почетный работник общего

образования»
7 7 7

Почетная Грамота  МО РФ 0 0 0
Стаж работы

2016-2017 2017-2018 2018-2019
до 2-х лет 0 0 0

от 2 до 5 лет 0 0 0
от 5 до 10 лет 1 1 1
от 10 до 20 лет 5 5 5
свыше 20 лет 15 15 15

Анализ динамики профессионального роста учителей
Серьезным  направлением  работы  методической  службы  Учреждения   является

постоянное совершенствование педагогического мастерства педагогических  кадров,  как путем
самообразования, так и через курсовую  систему переподготовки:

Организация курсовой подготовки  педагогических работников
2017 2018 2019

План курсовой подготовки 10 11 19
Выполнение плана 100% 100% 100%
Внеплановая подготовка 0 0

В текущем учебном году слушателями различных  курсов стали   19 человек.

Таким образом, в школе налажена работа по  повышению квалификации педагогов через
системную  и  проблемную  курсовую  подготовку  при   БелИРО.  Популярностью  пользуются
дистанционные курсы без отрыва от работы.  Можно отметить, что все педагогические работники
ответственно и во время осуществляют курсовую переподготовку. 

Задачи:
 продолжить работу по организации  прохождения курсовой подготовки;
 вести дальнейшую курсовую переподготовку как очную, так и через дистанционное

обучение.

Аттестация педагогических и руководящих работников школы в 2019   году проводилась
на основании поданных заявлений, в соответствии с законом РФ «Об образовании», «Положением
о  порядке  аттестации  педагогических  и  руководящих  работников  государственных  и
муниципальных образовательных учреждений». 

Аттестация выступала не только как один из элементов оценки деятельности педагога, но
и как элемент мотивации и стимулирования труда.

В 2019  году от  педагогических  и  руководящих работников  Учреждения  поступило  1
заявление 

Категория Подано
заявлений

Отозвано
заявлений 

Вышли  на
аттестацию

Не
подтвердили 

Аттестовано

Первая - -
Высшая 1 - 1 - 1
Итого 1 - 1 - 1

Все педагоги успешно прошли   аттестационные испытания. Итоги аттестации отражены
в трудовых книжках педагогов на основании приказов департамента образования.

В  сентябре  2019  года  были  обновлены  материалы  папки  «В  помощь  аттестуемым»,
уголок аттестации.

Сведения  о  педагогических  работниках,  имеющих  квалификационные  категории   на
конец  2019  года представлены в таблице:
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Всего
педагогических работников
(без руководящих 
работников)

Из них:
Имеют квалификационные категории Кол-во 

педагогических 
работников, не 
имеющих 
квалификацион
ных категорий

высшая первая Соответс
твие

заним.
должнос

ти

итого без категорий

В том числе учителей:
- начальных классов 3 1 4
- русского языка и литературы 1 1 2
- истории, права, 
обществознания, экономики 1 1
- математики 1 1 2
- информатики 1 1
- физики 1 1
- химии 1 1
- географии 1 1
- биологии
- иностранного языка 1 1
- музыки 1 1
- изобразительного искусства, 

черчения
- основ безопасности 
жизнедеятельности 1 1
- физической культуры 1 1
- трудового обучения
- прочих предметов (указать 
каких)
-православная культура 1 1
- педагоги-психологи 1 1
- социальные педагоги 1 1
- другие педагогические 
работники (указать)
старшая вожатая 1

Таким  образом,   педагогический  коллектив  школы  разнороден  по  возрасту,
педагогическому опыту, профессиональному мастерству. В основном педагогические работники
имеют высшую или первую квалификационные категории. Наблюдается рост профессионального
мастерства педагогических работников.

Задачи:
 необходимо  создать  условия  для  аттестации  педагогов,   имеющих  первую

квалификационную категорию на высшую.
Одной  из  важнейших  задач  методической  службы  является  изучение,  обобщение  и

распространение актуального педагогического опыта работы учителя. В 2019 году 2 педагога
обобщали педагогический опыт из них 1 на школьном уровне.
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Вывод: 

Усилить  работу  по  обобщению  актуального  педагогического  опыта  педагогов  на
школьном и муниципальном уровне.

Задачи:
 Продолжить  создание  такой  образовательной  среды,  в  которой  одни  учителя

получали  бы  необходимый  им  передовой  педагогический  опыт,  а  другие  –  возможность
самовыражения, раскрытия профессионального и творческого потенциала;

 Создание условий для обобщения опыта работы педагогов на региональном уровне.

6.2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
Общий фонд библиотеки –   8721экз.                                                                 
Начальное ОО – 890 экз.
Основное ОО – 1464 экз.
Среднее ОО – 432 экз.
В  том числе педагогические науки -  520 экз.
Художественная литература  - 4907 экз.
Учебный фонд библиотеки- 2777 экз.
 2018-2019 учебный год:  
приобретено  604 экз.    учебников  на сумму – 236653,96 руб.
наглядные пособия –   на сумму 10000 руб.
списано – 2159  учебников

Количество учащихся в школе 141
Количество читателей школьной библиотеки 162
Общий фонд библиотеки 8721
Фонд учебников 2777
Фонд художественной литературы 4907
Книгообеспеченность художественной литературой 23,8%
Приобретено художественной литературы 0
% пополнения фонда художественной литературы 0
Приобретено учебников 604
% пополнения фонда учебников 21,7%

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 
перечень, утвержденный приказом Минобрнауки 

Оснащенность  библиотеки  учебными  пособиями  удовлетворительная.  Отсутствует
финансирование  библиотеки  на  закупку  периодических  изданий  и  обновление  фонда
художественной литературы.

7. Оценка качества материально-технической базы
В школе созданы все условия для получения современного качественного образования на

основе  информационно-коммуникационных  технологий.  Функционируют   учебная  мастерская,
спортивный зал, зал хореографии, актовый зал, столовая. 

Кабинеты  начальных  классов,  физики,  биологии,  химии,  русского  языка,  литературы,
математики,  истории,  православной  культуры,   иностранного  языка,  технологии  обеспечены
персональными  компьютерами,  мультимедийными  проекторами,   современными  учебно-
наглядными пособиями. Работает лаборатория кабинета предметов естественнонаучного цикла,
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лингафонный кабинет,   кабинет   информатики. 100% кабинетов  начальной школы и учебных
кабинетов средней и старшей школы оборудованы автоматизированным рабочим местом учителя
(персональный компьютер, включенный в локальную сеть, принтер, мультимедийный проектор),
есть свободный выход в Интернет. Имеется 3-D принтер.

Материально-техническая база МБОУ  «Казацкая СОШ» обеспечивает доступ к печатным
и  цифровым  информационно-образовательным  ресурсам  по  всем  предметам  учебного  плана.
Библиотека  укомплектована  компьютерной  техникой  для  организации  доступа  участников
образовательной деятельности к онлайн-словарям, библиотекам, справочным системам и пр. 
                                                     Условия для занятий физкультурой и спортом

Для занятий физкультурой и спортом в  школе имеется  современный спортивный зал  с
полным  комплектом  оборудования,  необходимого  для  организации  учебно-воспитательного
процесса:  навесные турники,  гимнастические скамейки,  шведская  стенка,  баскетбольная сетка,
гимнастические  маты,  мячи  теннисные,  футбольные,  волейбольные,  баскетбольные,
гимнастический мостик, спальные мешки и др., благоустроена спортивная площадка. Школьный
стадион  оборудован  беговой  дорожкой,  баскетбольной  площадкой,  хоккейной  площадкой,
площадкой для подвижных игр, имеется гимнастический городок, уличные тренажеры.
                        Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования

Дополнительное  образование  в  школе  является  логическим  продолжением  учебного
процесса  и  позволяет  расширить  поле  свободного  выбора  учащихся  в  соответствии  с  их
потребностями и интересами. В школе созданы условия для организации досуга школьников и
занятий в объединениях дополнительного образования:  кабинет обслуживающего труда, кабинет
музыки, зал хореографии, актовый зал, оснащенный звукоусилительной и световой аппаратурой.

Кабинеты,  в  которых  проводятся  занятия  объединений  дополнительного  образования,
обеспечены компьютерами и современными учебно-наглядными пособиями.

На базе школы в 2019 году работало 7 кружков и 2 спортивных клуба «Юниор» и «Олимп»

8. Оценка функционирования  внутренней системы оценки 
качества образования

В  образовательной  организации  созданы  все  условия  для  получения  качественного
образования. Основными аспектами качества образования в школе являются качество результата,
качество условий и качество процесса.  В школе разработана программа мониторинга качества
образования,  которая включает в себя внутришкольную систему оценки качества  обучения.  В
качестве  показателей  оценки  качества  образования  выступают  результаты  обучения,  условия
обучения, организация процесса обучения, кроме того проводится педагогический мониторинг,
мониторинг воспитательного процесса, мониторинг здоровья. Результаты определяются на основе
отчетов и анализов проведенных контрольных мероприятий.

Целью  мониторинга  является  обеспечение  эффективного  информационного  отражения
качественного  состояния  образования,  аналитическое  обобщение  результатов  деятельности,
разработка прогноза ее обеспечения и развития.

Объектами мониторинга являются:
 образовательные  результаты;  критериями  оценки  этого  объекта  являются

образовательные достижения обучающихся, их обучаемость и творческие успехи
 условия  достижения  образовательных  результатов;  критериями  оценивания

являются  методические  ресурсы,  организация  здоровьеориентированной  среды,  ресурсы
получения дополнительного образования 

 цена  достижения  образовательных  результатов;  критерии  оценки:  нагрузка
обучающихся, нагрузка учителей, уровень здоровья обучающихся и педагогов.

Условием изучения результатов усвоения обязательного программного материала является
поэтапность: 
I этап - изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в данном классе; 
II этап  -  анализ  динамики  эффективности  образовательного  процесса  в  сравнении  с
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результатами входной диагностики; 
III этап - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня готовности учащихся

к обучению на следующей ступени.
Диагностический  анализ  даёт  возможность  получить  объективную  и очень  конкретную

информацию об уровне усвоения каждым школьником программного материала: 
•  выявить  и  измерить  уровень  успешности  обучения  по  предметам  каждого  ученика,

класса; 
• определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса; 
• выявить затруднения учащихся и пробелы в их подготовке; 
• дифференцировать учащихся по успешности обучения. 
По  данным  внутришкольного  мониторинга,  обязательный  минимум  образовательного

стандарта по всем предметам реализован.
                        Результаты (динамика) внутришкольного мониторинга качества образования

2017-2018 уч.год 2018-2019 уч. год
I полуг.

2019-2020
I полуг.

48%             48% 48 %
С  целью  оценки  качества  образования  в  школе  ведется  системный  мониторинг,  по

направлениям:  уровень  квалификации  педагогических  работников,  повышение
профессионального  мастерства  педагогов,  участие  педагогов  в  конкурсах  профессионального
мастерства,  уровень  функциональной  грамотности  учащихся,  результативность  участия
школьников в исследовательских конкурах, конференциях, проектах, спортивных соревнованиях,
уровень здоровья школьников и т.д. 

9. Анализ показателей деятельности
МБОУ «Казацкая СОШ» за  2019  год 

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 141 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования
51 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

72  человека

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

18 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся

64 человек/
50 %

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку

4,19

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

3,88

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку

66,75

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике (п)
по математике (б)

59
4,00

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса

0 человек/
0 %

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 человек/
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получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса

0 %

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек/
0 %

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек/
0 %

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 класса

0 человек/
0 %

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников 11 класса

0 человек/
0 %

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

1 человека/
7%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек/
0 %

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся

 124человек/
88%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:

99 человек/
70%

1.19.1 Регионального уровня 9 человек/
6,4 %

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/
0%

1.19.3 Международного уровня 0 человек/
0%

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся

0 человек/
0 %

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся

0 человек/
0 %

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

0 человек/
0 %

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся

0 человек/
0 %

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 21 человек
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

20 человек/
95 %

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 20 человек/
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работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

 95%

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников

1 человека/
5 %

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

1 человека/
5 %

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

21 человека/
100%

1.29.1 Высшая 12 человек/
52%

1.29.2 Первая 9 человек/
48 %

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 0 человек/
0 %

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человека/
33%

1.31. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

1 человек/
5 %

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

2 человек/
10 %

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности  в обшей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

22 человека
100%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

22 человек/
100 %

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учёте в расчете на одного 
учащегося

23%

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

          нет
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2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах
иди использования переносных компьютеров

нет

2.4.2 С медиатекой нет
2.4.3 Оснащённого средствами сканирования и распознавания текстов            нет
2.4.4 С выходом в Интернете компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки
           да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
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