
 



Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной организации. 

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении: 

1.1.1.Тип здания типовое, 1981. 

 

1.1.2.Год создания учрежденияС 1981 года восьмилетняя школа, с 1984средняя школа. 
 

1.1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом муниципальное бюджетное  общеобразовательное 

учреждение «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа» , МБОУ «Красногвардейская СОШ» 

1.1.2. Адрес: юридический 601263, Владимирская область, Суздальский район, п. Красногвардейский, улица Октябрьская, дом 17 

 Фактический: 601263, Владимирская область, Суздальский район, поселок Красногвардейский, улица Октябрьская, д. 17 

601264, Владимирская область, Суздальский район, село Торчино, улица Центральная, дом 46 

1.1.3. Телефон8 (49 231)6-35-32, 8 (49231)6-32-24 

Факс8 (49 231)6-35-32 

e-mailkrasn_ shkola@mail.ru 

 

1.1.4. Устав: утверждён постановлением Главы Суздальского района № 2228 от 18.12.2014 

( даты принятия, согласования, утверждения) 
1.1.5.УчредительУчредителем Образовательной организации является  муниципальное образование Суздальский район. Полномочия и функции 

Учредителя осуществляет администрация Суздальского района Владимирской области. Полномочия администрации Суздальского района по 

текущему управлению деятельности Образовательной организации, осуществлению контрольной функции , функции главного распорядителя 

бюджетных средств, разработки проектов муниципальных правовых актов , касающихся создания , реорганизации, ликвидации Образовательной 

организации возлагаются на управление образования  администрации Суздальского района. 

 
1.1.6.Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

33  № 001973338  29.12. 2012 года    Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы  №10 по Владимирской области 

ИНН 3325010818 

 

1.1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц  

33 № 001790788 10 ноября 2011 года   Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы  №6 по Владимирской области 

ОГРН 1033302800992 

mailto:shkolagavr@mail.ru


1.1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности 33 Л О1 № 0000838  выдана 16 июля  2015 года, бессрочно, Департамент 

образования администрации Владимирской области 

(серия, номер, дат, кем выдано) 

1.1.9. Свидетельство о государственной аккредитации 33 АО1 № 0000902 выдано 21 августа 2018 года, до 22 марта 2025 года, Департамент 

образования администрации Владимирской области 

(серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 
1.10. 1.Сведения об аккредитации (год прохождения последней аккредитации, дата и номер приказа о признании ОУ аккредитованным). 2013 

приказ департамента образования от 22.03.2013 № 361;  
 

1.2.Сведения о руководящих работниках 

 

Должность Ф.И.О. (полностью) Образование, специальность 
по диплому, общий стаж 
работы на руководящей 
должности 

Стаж руководящей работы Квалификационная 
категория  

 

 

общий 

в данном 
учреждении 

 

Директор Никитина Тамара 

Александровна 

Высшее, преподаватель физики  

8 лет 

8 лет 8  лет Первая  (учитель) 

Соответствует 

(директор) 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 

Дерябина Елена 

Александровна 

Высшее, учитель начальных 

классов 

4 года 

 

4 года 4 года Первая (учитель) 

Соответствует (зам. 

директора) 

 

1.2. Исторические сведения об организации. 

В 1960 году на базе окрестных колхозов организовался совхоз "Суздальский". По мере роста поселка Красногвардейский, который тогда назывался 

"Центральной усадьбой" совхоза "Суздальский", появилась потребность в общеобразовательном учреждении.   В 1980 году жители поселка написали 

письменное обращение в Министерство образования в Москву о строительстве школы в поселке. Весной 1981 года начинается строительство школы. 21 

октября 1981 года в торжественной обстановке строители вручают ключ от Красногвардейской восьмилетней школы, который до сих пор хранится в кабинете 

директора. В этот же день школе были вручены пионерские и комсомольские знамена. Они стали символами комсомольской молодежной организации и 

детской пионерской организации школы. Эти организации учили ребят уважать старших, любить Родину, творить добрые дела, помогать ближним, заботиться 



о "братьях наших меньших", хорошо учиться и быть достойными гражданами своей страны. В 1984 году Красногвардейская восьмилетняя школа 

реорганизована в среднюю приказом Облоно № 207 от 29 августа 1984 года. Многие выпускники - восьмиклассники остаются в школе продолжать свое 

образование, именно они станут первыми выпускниками Красногвардейской средней школы 

 

Раздел 2. Структура и система управления 

2.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения  

_________________________________________________________________________________________________________________________  

Показатель Количество % 

На 

01.01.19 

На 

31.12.19 

На 

01.01.19 

На 

31.12.19 

Всего классов 13 11 100 85 

Всего обучающиеся 169 148 100 88 

в том числе:     

- на 1 ступени образования 79 61 100 77 

- на 2 ступени образования 85 87 100 102 

- на 3 ступени образования 5 0 100 0 

Всего классов:     

- реализующих общеобразовательные программы дополнительной (углубленной) подготовки 0 0 0 0 

- специальные (коррекционные) образовательные программам (указать вид) 2 

(АООП 

ТНР, 

АООП 

интелле

ктуальн

ые 

наруше

ния) 

3(АООП 

ТНР, 

АООП 

интеллект

уальные 

нарушени

я) 

100 150 

Обучающиеся, получающие 
образование по формам 

очное 168 148   

 заочное     

 

семейное 

1 1   

     



экстернат 

Воспитанники детских домов, интернатов     

Дети-инвалиды 2 2   

 

2.2.Структура управления образовательной организацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Система управления образовательной организацией  представлена следующими структурами: 
 

Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с федеральными законами, законами и иными нормативными 

правовыми актами Владимирской области и Уставом ОО на принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязанности 

распределены согласно Уставу, штатному расписанию, квалификационным характеристикам между членами администрации.  

Общее управление школой осуществляет директор МБОУ «Красногвардейская СОШ» Никитина Т.А.. в соответствии с действующим 

законодательством и должностной инструкцией, утвержденной Постановлением Главы Суздальского района от 21.12.2009 г. № 2008, в силу своей 

Директор школы 

 
Педагогический совет 

Трудовой коллектив 

МО Классных 

руководителей 
Заместитель 

директора по УВР 

Профсоюзный орган 

ЗАВХОЗ 

Обслуживающий  

персонал 

Родительский 

комитет 

Библиотекарь 

Обучающиеся, родители (законные представители) 

Орган 

самоуправления 

          Учителя  

Классные 

руководители 



компетентности. Основной функцией директора является осуществление оперативного руководства деятельностью образовательной организации, 

управление жизнедеятельностью, координация действий всех участников образовательного процесса через Педагогический совет, Методический 

совет, Общешкольный родительский комитет, методические объединения классных руководителей.  

Заместитель директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-

аналитическую, планово- прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно- регулировочную функции.  

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на основе прогнозирования общих линий развития и направлены на 

повышение качества предоставляемых образовательных услуг.  

Формами самоуправления являются педагогический совет, общее собрание трудового коллектива школы.  

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы организации учебно-воспитательного процесса, 

изучение и распространение передового педагогического опыта  

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный договор, обсуждать и принимать правила внутреннего 

трудового распорядка, Устав Учреждения для внесения их на утверждение.  

Основные формы координации деятельности:  

 программа развития образовательного учреждения.  

 план работы ОО на год;  

 годовой календарный график;  

 план внутришкольного контроля;  

 план воспитательной работы школы;  

 план методической работы школы;  

Реализация программы развития ОО требует использование современных управленческих механизмов, обеспечивающих эффективное 

использование внутренних ресурсов школы, раскрытие внутреннего потенциала творческого развития школы, использование сетевых форм 

взаимодействия различных социальных партнеров.  

К таким управленческим механизмам можно отнести:  

1. Государственно-общественное управление развитием ОО, предполагающее вовлечение родительской общественности в процессе 

управления.  

2. Поддержка исследовательского характера деятельности ОО с обеспечением методического, информационного и психологического 

сопровождения.  

3. Информационная открытость и доступность.  

 

Постоянный контроль за исполнением Программы развития осуществляет администрация ОО, представители Совета школы, с привлечением 

родительской общественности, в пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством и локальными актами ОО.  

Администрация ОО несет ответственность за ход и конечные результаты реализации программы рациональное использование выделяемых на 

ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы в целом.  

Мероприятия по реализации проектов включаются в годовой план работы школы.  

Публичный отчет адресован широкому кругу заинтересованных лиц: работникам системы образования, учащимся и их родителям, 

представителям средств массовой информации, общественным организациям и другим заинтересованным сторонам.  



В школе функционируют следующие структурные подразделения:  

• Методический совет , МО учителей-предметников и классных руководителей;  

• Временные творческие группы - педагоги одного или различных предметов;  

• Административно-хозяйственная деятельность - завхоз;  

• Библиотека - заведующая библиотекой;  

• Информатизация образовательного процесса – учитель информатики. 

Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные на организацию учебно-воспитательного процесса согласно 

должностным обязанностям, локальным актам. При этом основной формой взаимодействия администрации и педагогического коллектива является 

обмен информацией, индивидуально-групповые консультации, собеседования. Все положения об органах государственно-общественного 

самоуправления, о переходе на новую систему оплаты труда, отчёт по самообследованию деятельности школы размещены на школьном сайте. 

Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные обязанности между членами администрации, регламентируемые приказом 

по образовательному учреждению.  

Все члены администрации имеют высшее образование; стаж педагогической работы свыше 10 лет имеют 100 % .  

Функциональные обязанности, распределенные среди членов администрации, обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого  

развития, однако все члены администрации владеют всеми основными вопросами, в случае необходимости осуществляют замену. Это обусловлено 

достаточным уровнем управленческой культуры, владением современными информационными технологиями.  

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности педагогического коллектива осуществляется через:  

 Четкое определение уровня управления, их функционала и связи между ними;  

 Построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе развития;  

 Перевод делопроизводства на компьютеризированную основу;  

 Системность ВШК;  

 Внедрение системного подхода в диагностике состояния УВП.  

 

Администрация школы, делегируя управленческие полномочия, предоставляет право планировать использование часов школьного 

компонента, обсуждать программы спецкурсов, выполнять контролирующие функции: проверка и ведение школьной документации (тетради, 

дневники), выполнение практической части учебных программ. Участие учителей в педагогических советах предоставляет широкое право в 

определении и принятии тех или иных решений, а также в их исполнении (работа аналитической группы, фокус-группы), а рефлексия проводимых 

мероприятий позволяет управленческой команде своевременно и оперативно корректировать свою деятельность и деятельность педагогического 

коллектива. Высок уровень проведения педагогических советов.  

Информационно-аналитическая деятельность администрации школы осуществляется при помощи ПЭВМ, имеется выход в Интернет. 

Накопление, обобщение материалов по различным направлениям деятельности школы осуществляется при проведении ВШК и обсуждении на 

оперативных совещаниях, методическом совете или методических объединениях, совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану. 

Школьная документация представлена справками директора и заместителей директора, протоколами педагогического и методического советов, 

совещаний при директоре, книгами приказов по основной деятельности и учащимся, планами и анализом работы за год, программами 

образовательного учреждения.  

Совместно с администрацией школы и структурными подразделениями ОО определены:  

- перспективы развития школы;  



- этапы и содержание работы;  

- контроль за деятельностью школы.  

Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления осуществляются администрацией через организацию ВШК. Диагностика 

текущего состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, выявить существующие проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и 

результативные способы решения проблем. ВШК призван в конечном счете повысить качество образования. Осуществление контроля ведется по 

следующим направлениям:  

 Состояние знаний, умений и навыков обучающихся;  

 Состояние преподавания учебных предметов;  

 Ведение школьной документации;  

 Реализация учебного плана;  

 Организация начала учебного года;  

 Работа по подготовке к экзаменам;  

 Организация медицинского обеспечения;  

 Организация питания;  

 Выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил пожарной безопасности;  

 Организация работы по сохранению контингента;  

 Посещаемость учебных занятий;  

 Организация каникул;  

 Обновление и пополнение библиотечного фонда;  

 Работа библиотеки;  

 Состояние школьного здания;  

 Готовность школы к зимнему периоду. Соблюдение температурного режима.  

 

Контроль за состоянием хозяйственной деятельности, за качеством работы обслуживающего персонала имеет системный открытый характер. 

Указанные вопросы рассматривались и рассматриваются на совещаниях при директоре ОО.  

По итогам контроля (используются разные виды контроля) составляются аналитические справки, принимаются управленческие решения, 

осуществляется контроль выполнения принятых решения и исправления недостатков. Кроме этого, ВШК является и механизмом материального 

поощрения педагогов, работающих результативно и эффективно. Положительные результаты могли служить основанием для повышения 

квалификации работников. Усилен акцент на общественный, коллективный контроль за ходом УВП через проведение уроков взаимопосещений 

учителями, методических недель, анкетирования участников образовательного процесса. При проведении ВШК используется механизм 

делегирования полномочий.  

Педагогический анализ и годовой план работы школы сбалансированы. На совещаниях при директоре уточняются еженедельные выборки  

плана с последующим анализом и коррекцией, заслушиваются аналитические справки, отчеты по различным направлениям деятельности. В связи с 

переходом на НСОТ разработаны и утверждены показатели и критерии эффективности труда по каждой категории сотрудников. Один раз в месяц 

проходят заседания комиссии по установлению стимулирующих надбавок.  



МБОУ «Красногвардейская СОШ» средняя общеобразовательная школа является образовательным учреждением, ориентированным на 

обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, 

интеллектуальных, психологических и др.), образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью формирования личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, социально адаптированной.  

Принципами образовательной политики являются следующие:  

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и родителей);  

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их 

родителей, на выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт образования);  

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей учеников, их профессиональных склонностей);  

- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого школьника в перспективе);  

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и дополнительного образования.  

Разработаны и действуют должностные инструкции педагогических работников:  

- «Должностная инструкция заместителя директора по УВР»,  

- «Должностная инструкция заместителя директора по ВР»,  

- «Должностная инструкция учителя»,  

- «Должностная инструкция классного руководителя»,  

- «Должностная инструкция учителя физической культуры»,  

- «Должностная инструкция педагога дополнительного образования». Внесены изменения в «Положение о системе оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации на основании образовательной программы основного общего образования».  

Разработаны и утверждены:  

- «Положение о текущей и промежуточной аттестации учащихся с 5-го класса»,  

- «Положение об информационно-библиотечном фонде»,  

- «Положение о школьном спортивном клубе»,  

- «Положение о публичном докладе»,  

- «Положение об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС ООО»,  

-«Положение о самообследовании ОО»  

- «Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних». 

 

Вывод: Нормативно-правовые документы соответствуют требованиям действующего законодательства в сфере образования.  
В 2020 году необходимо обновлять и пополнять нормативную базу по введению ФГОС CОО, разработать основную образовательную программу 

среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО и локальные акты школы в соответствие с новыми требованиями. 



 

Раздел 3. Образовательная деятельность.  

Качество реализации образовательного процесса. 

3.1. МБОУ «Красногвардейская СОШ» - образовательная организация, реализующая различные общеобразовательные программы, которые 

включают начальное общее, основное общее, среднее общее, программы внеурочной деятельности. Все программы образуют целостную систему, 

основанную на принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса.  

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива:  

1. Переход на новые образовательные стандарты.  

2. Создание комфортной образовательной среды для обучающихся.  

3. Работа с одаренными детьми.  

4. Формирование культуры здорового образа жизни.  

5. Интеграция общего (учебный процесс и внеурочная деятельность) и дополнительного образования.  

6. Реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности.  

7. Формирование базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций через приобщение к региональным культурным 

ценностям.  

8. Обеспечение личностного, профессионального, гражданского самоопределения и развитие ответственности личности перед семьёй, 

обществом, Россией, будущими поколениями. 

Образовательный процесс в ОО является гибким, быстро ориентирующимся на новые образовательные потребности, его можно представить 

как систему педагогических действий, соответствующих поставленной цели: «Создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности самоопределения и самореализации школьников».  

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно профессиональной квалификации учителей осуществляется 

освоение образовательных программ на всех уровнях:  

- начальная школа - классы обучаются по образовательной программе «Школа России», предпрофильная подготовка учащихся 

осуществляется через внеурочную деятельность в 8-9 классах.  

Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям. 

Образовательная организация осуществляет образовательный процесс по образовательным программам, в соответствии с Уставом:  

- начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 года);  

- программа основного общего образования (нормативный срок освоения - 5 лет);  

- среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).  

Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального подхода школы – обеспечение учеников знаниями, максимально 

соответствующими ФГОС НОО, ФГОС ООО, Федеральному компоненту государственного стандарта среднего общего образования. Для получения 

обучающимся знаний, максимально соответствующих их способностям, возможностям, интересам, в школе работали элективные курсы, кружки, 

спортивные секции. Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2019 года являются направления, связанные с обновлением 

содержания образования, использованием современных образовательных технологий. Образовательные технологии в образовательной организации 



реализовывались в процессе решения учебных и практических задач: дискуссии, коллективные решения творческих задач, проекты. Работают 

методические объединения, осуществляется подготовка к олимпиадам.  

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2019 году педагогами проводился мониторинг знаний и умений 

учащихся. Результаты мониторинга учитывались в организации работы с детьми, в частности при подготовке к итоговой аттестации. Применение 

системно-деятельностного подхода в сочетании с современными образовательными технологиями позволило к концу учебного 2018-2019 года 

достичь стабильных образовательных результатов. 

 

Контингент обучающихся и его структура: 

1 полугодие 2019 года 



Классы Количество классов Классов-комплектов В них обучается По программам 

профильного уровня 

По программам 

адаптированного 

обучения 

1 2 1 16 - 1 

2 2 1 21 - - 

3 2 2 14 - - 

4 2 2 28 - - 

5 1 1 21 - - 

6 1 1 12 - - 

7 1 1 17 - - 

8 1 1 12 - 1 

9 1 1 22 - - 

11 1 1 5 - - 

итого 14 12 168 - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2 полугодие 2019 года 

Классы Количество классов Классов-комплектов В них обучается По программам 

профильного уровня 

По программам 

адаптированного 

обучения 

1 2 2 10 - - 

2 2 1 16 - 1 

3 2 1 21 - - 

4 2 2 14 - - 

5 1 1 27 - - 

6 1 1 20 - 1 

7 1 1 12 - - 

8 1 1 16 - - 

9 1 1 12 - 1 

    - - 

итого 13 11 148 - 3 

 

Режим работы учреждения 



Продолжительность учебной недели пятидневная  

Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени ________  
Начальное общее  

образование 

Основное общее  

образование 

Среднее (полное) общее  

образование 

4 – 5 урока 5 -7 урока 6 -7 урока 

 

Продолжительность уроков (мин.) 40 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) 10 минут, 20 минут 

 

 

 

Сменность занятий: 

Смена Классы ( группы) Общее количество обучающихся в 
смене 

1 смена 1-11 148 

 

 

Расписание учебных занятий: 

 

соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, уставу (пятидневная неделя) 

и требованиям СанПиН 

да 

Расписание занятий 

предусматривает 

на первой ступени обучения чередование основных предметов с 

уроками музыки, ИЗО, труда, физкультуры 

да 

на второй и третьей  ступени обучения чередование предметов 

естественно- математического и гуманитарного циклов  

да 

дневную и недельную работоспособность обучающихся да 

для обучающихся 5-9 классов сдвоенные уроки только для проведения 

лабораторных, контрольных работ, уроков труда, физкультуры целевого 

назначения (лыжи) 

да 

сдвоенные уроки по основным и профильным предметам для 

обучающихся 5-9 классов только при условии их проведения следом за 

уроком физкультуры или динамической паузой продолжительностью не  

менее 30 минут 

да 

- в  10 -  11  классах проведение сдвоенных уроков по основным и 
профильным предметам; 

нет 



- продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 4 или 5 уроков) - 20 минут: вместо 

одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устраивать 

две перемены по 20 минут каждая. 

Перемены 10 мин. Перемены для приёма 

пищи 20 мин для 2-3 ступени, 20 для 1 

ступени. 

Соответствие            расписания 
занятий учебному плану в 
части: 
 

 

 

 

- наименования учебных предметов и элективных курсов; да 

- количества часов в расписании занятий и учебном плане; да 

- соблюдения предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки и 
объема времени, отведенного учебным планом образовательного 
учреждения для изучения учебных предметов; 

да 

- реализации индивидуальных учебных планов. нет 

 

Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), реализуемые в средней (начальной, 

основной) общеобразовательной школе: _____________________________________________________________________________________  

Показатель Фактический показатель (указать, в 
каком пункте образовательной 
программы отражен) 

Соответствие   реализуемых   
основных образовательных       
программ       виду образовательного 
учреждения: 

- реализуемая основная образовательная программа 
регламентирует особенности организационно-педагогических 
условий и содержание деятельности школы по реализации 
ФГОС, федерального компонента государственного стандарта 
общего образования. 

да 

 

- реализуемая основная образовательная программа 
соответствует виду образовательного учреждения 

да 

- реализуемая  основная  образовательная     программа прошла 
процедуру согласования и утверждения в соответствии с 
уставом образовательного учреждения. 

Приказ 53- от 31.08.17 

Преемственность основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования 1-3 ступени 
- соблюдена преемственность основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования. 

да 



Требования   к   структуре    основной образовательной 
программы начального общего образования, основного общего 
образования, среднего (полного) общего образования 1-3 
ступени 
-  структура основной образовательной программы  начального 

общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного)    общего   образования   соответствует   

Федеральным государственным   образовательным   

стандартам,   Федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования; 

да 

 

- выполнение требований по соотношению частей   в основной 
образовательной программе начального общего образования 
80% / 20%, в основной   образовательной программе основного 
общего образования 70% / 30%, в основной  образовательной 
программе среднего (полного) общего образования 60% / 40% в 
рамках ФГОС и в соответствии с БУП 2004 года федеральный 
компонент - не менее 75 % от общего нормативного времени, 
региональный - не менее 10%, компонент образовательного 
учреждения - не менее 10%. 

соблюдается 

 

-  выполнение  требований  к  структуре  по  минимальному  и 

максимальному количеству учебных часов на каждой ступени; 

соблюдается 

 

- выполнение требований к структуре по внеурочной 
деятельности на 1  и 2 ступени общего образования по 
направлениям развития личности: 
спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; 
социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное. 

соблюдается 

Требования к результатам    освоения основной  
образовательной  программы начального      общего      
образования, основного общего образования, среднего 
(полного) общего образования 1-3 ступени 
- определены  требования  к     результатам  освоения  основной 
образовательной   программы   начального   общего   

да 



образования, основного   общего   образования,   среднего   
(полного)   общего образования;- зафиксирован системно-
деятельностный подход; 
 

Требования   к   условиям   реализации основной  
образовательной  программы начального      общего      
образования, основного общего образования, среднего 
(полного) общего образования 1-3 ступени 
- определены требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования: 

да 

 

- кадровым; 

да 

 

- финансовым; 

да 

 

- материально-техническим; 

да 

 

- иным (информационно-образовательная среда, учебно-
методическое обеспечение). 

да 

Цели основной образовательной программы начального 
общего образования, основного общего образования, среднего 
(полного) общего образования. 1-3 ступени 
- отражена специфика образовательной программы данного 

вида общеобразовательного учреждения, специфика ступеней 

общего образования, специфика региона, муниципалитета. 

да 

Адресность основной образовательной программы       
начального       общего образования,       основного       общего 
образования, среднего (полного) общего образования. 1-3 
ступени 
- учтены   потребности   и запросы   участников 

да 



образовательного процесса; 

 

- определены требования к комплектованию профильных 
классов на ступени среднего (полного) общего образования, 
классов с углубленным изучением отдельных предметов на 1-3 
ступени 

да 

Учебный план: 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с нормативными документами.  

Соответствие учебного плана 

ОО    базисному     учебному 

плану 2,3 ступени; 

федеральному 

государственному 

образовательному стандарту 1-

2, ступени 

- по соотношению частей для распределения учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, регионального 

компонента и компонента общеобразовательного учреждения 

(обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность). 

 

 

 

 

федеральному государственному образовательному стандарту 1-2, 

ступени 

Выполнение требований по 

соотношению частей инвариантной и 

вариативной 

 в учебном плане ОУ на 2019-2020 

учебный год. 5-дневная рабочая неделя 

Класс Инвар

иа 

тная 

часть 

Вариати

вная 

часть 

С 

отношение 

5 27 2 93%/7% 

6 29 30 92%/8% 

7 30 32 93%/7% 

8 32 1 97%/3% 

9 32 1 97%/3% 

 

соответствует 

 

 



   

 

 

- в части соответствия максимальному объёму учебной нагрузки; да 

 

 

- в части соблюдения минимального количества часов на каждый 

предмет в   соответствии с базисным учебным планом начального 

общего   образования,   основного   общего   образования,   среднего 

(полного) общего образования; 

да 

 - в части соблюдения преемственности в распределении часов по 

классам и ступеням обучения 

да 

 - в части реализации регионального компонента да 

 - в части соответствия наименований учебных предметов БУП, ФГОС, 

УМК 

да 

 - в части реализации потребностей и запросов участников ОП да 

 

4.3.5.Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин  

Показатель Фактический показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и их соответствие 
используемым примерным (авторских) программам. 1-3 ступени 

 

Соответствие рабочих 
программ учебных    курсов,    
предметов, дисциплин 
(модулей) 
1-3 ступени 

- порядку разработки рабочих программ в соответствии с локальным 
актом, регламентирующим данный порядок; 

да 

 

- структуре рабочей 

программы; 

да 

 

- целям и задачам основной образовательной программы 
образовательного учреждения. 

да 

реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса (% от 
общего объема) 

100 

 

 



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ОБУЧЕННОСТИ ЗА 3 ГОДА  

 

Индекс качества по классам в % 



Класс  Год  

2017 2018 2019( 1-е полугодие) 2019( 2-е полугодие) 

2 91 89 84 78 

3 82 74 70 80 

4 70 85 83 78 

итого 78 81 80 81 

5 72 74 60 67 

6 65 58 79 54 

7 52 56 58 63 

8 53 48 59 50 

9 64 51 54 53 

Итого 59 58 59 58 

10 90 - - - 

11 - 96 94 - 

Итого 90 96 94 - 

Итого по школе 66 66 63 64 

 



Анализ уровня учебных достижений обучающихся за 3 последних года свидетельствует о том, что не смотря на небольшое снижение качества знаний на 

уровне начального, основного общего образования в целом по школе показатель этот остается стабильным, незначительное расхождение связано с уменьшением 

количества детей по годам обучения, а также связано с прибытием в школу детей из других школ с низким уровнем обученности. Высокий индекс качества в 10-

11 классах, связан с приходом в 10 класс обучающихся, мотивированных на продолжение образование. 

Качество образования по классам и предметам обучения за последние три года является стабильным. Педагогами школы осуществляется личностно-

ориентированный подход к образовательной деятельности, реализуется программа «Одаренный ребенок», а также программа «Работа учителя по 

преодолению неуспешности ученика». В каждом классе имеются неуспешные ученики, благодаря индивидуальной работе с ними педагогов данные 

ученики осваивают базовый компонент образования.  

Аттестованы все обучающиеся 2-9 классов.  

В начальной школе 61 обучающихся – 6 классов-комплектов. Среди обучающихся начальных классов аттестовывались 51 обучающихся 2 - 4-х 

классов.  

Высокая качественная успеваемость обучающихся I ступени наблюдается по всем предметам учебного плана: 

 

предмет 2 класс 3 класс 4 класс Итого: 

Русский язык 80 59 33 57 

Литературное чтение 90 88 78 85 

Математика 70 65 33 56 

Окружающий мир 70 76 67 71 

Немецкий язык 70 59 44 58 

Технология 100 76 78 87 

ИЗО 80 100 89 90 

Физическая культура 100 94 100 98 

Музыка 100 100 100 100 

Итого 86 80 78 81 
 

На II ступени обучалось 87 обучающихся. Самая низкая качественная успеваемость в 8 классе – 50 %., в 9 классе – 53%, в 6 классе-54%. 

 

Качественная успеваемость обучающихся II ступени по предметам 

 

предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс итого 

Русский язык 46 37 40 38 70 46 



Литература 58 53 70 50 70 60 

Математика 58 26 40 34 40 39 

Информатика - - 70 44 30 48 

Немецкий язык 58 37 50 44 50 48 

История 65 53 60 50 40 54 

Обществознание - 42 80 56 50 57 

География  65 42 80 50 50 57 

Биология 50 42 40 25 40 39 

Химия - - - 25 40 33 

Физика - - 40 44 50 45 

Технология 92 89 100 75 - 89 

ИЗО 73 68 90 75 60 73 

Физическая 

культура 

73 53 70 88 80 73 

Музыка  96 100 80 - - 92 

 Итого 67 54 63 50 53 58 
 

На III ступени  обучающихся нет. 

Мониторинг успеваемости и качества знаний показал, что в сравнении с 2018 году успеваемость снизилась на 2%, качественная успеваемость осталась на 

прежнем уровне (64%). Прослеживается снижение показателей качества знаний по предметам: русский язык, математика, физика, география, химия.  

В 2019 году в школе было 11 классов-комплектов. Из них: 
на I ступени – 6 класса;  

на II ступени - 5 классов;  

на III ступени -нет.  

Окончили год:  

- на «5» - 2 учащихся;  

- на «4» и «5» - 48 учащихся;  

С одной «3» - 8 учащихся. 



 
Вывод:   

- в целом  качество  образования  по годам  обучения является  стабильным. Педагогами  школы осуществляется  личностно-ориентированный  подход  к  

образовательной  деятельности, реализуется  программа  «Одаренный  ребенок»,  а  также  программа   «Работа  учителя по  преодолению  неуспешности  

ученика». В  каждом  классе  имеются  неуспешные  ученики, благодаря  индивидуальной  работе  с  ними педагогов данные  ученики  осваивают  базовый  

компонент образования. 

Рекомендации на 2020 год: 

- необходимо  усилить работу с учащимися и родителями, имеющие неудовлетворительные отметки. 

-необходима   серьезная  работа  с  родителями по  обследованию  данных  детей  на  ПМПК с  целью присвоения  статуса  им «Ребенок  с ОВЗ» и  переходам  на  

адаптированные программы  по  обучению  данных  детей; 

3.2. Всероссийские проверочные работы в 4-х, 5-х , 6-х, 7-х классах.  
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  «О  проведении  мониторинга  качества образования», письмом 

Рособрнадзора «Всероссийские проверочные работы – 2019», приказом департамента образования  «О проведении Всероссийских проверочных работ», приказом 

управления образования администрации Суздальского района «Об исполнении приказа департамента образования «О проведении Всероссийских проверочных 

работ в 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 11-х классах общеобразовательных организаций Владимирской области в 2018-2019 учебном году», приказа «О проведении 

Всероссийских проверочных работ»   

ВПР были проведены в соответствии с Порядком проведения Всероссийских проверочных работ для обучающихся 4, 5, 6,7  классов общеобразовательных 

организаций Владимирской   области.   

4 класс ВПР- 2019 

4 класс  Кол-во  

уч-в 

Распределение групп баллов в % 

2017 

2018 2019 2 3 4 5 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Русский 

язык 

Владимирска
я область 

1234
8 

1303
7 

1375
2 

2,9 
2,9 

2.7 20,4 
23,9 

22.8 47 
48,4 

48.3 29,7 
24,8 

26.2 



Суздальский 
район 

396 
435 

437 7,1 
6,4 

6.2 23 
27,6 

20.1 47 
46 

50.8 23 
20 

22.9 

МБОУ 

Красногварде
йская СОШ 

12 

18 

26 0 

5,6 
19.2 25 

33,3 
26.9 41,7 

38,9 
42.3 33,3 

22,2 
11.5 

Типичные ошибки:  

-умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая 
нормы построения предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста;  

-умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте 
информации 

математ

ика 

Владимирска
я область 

1251
9 

1333
7 

1390
3 

1,8 
1,2 

1.5 18,2 
19,4 

17.4 34,4 
30,6 

43.6 45,5 
48,8 

37.4 

Суздальский 

район 
408 

431 
446 4,4 

2,8 
2.7 20,6 

21,3 
16.8 34,3 

32,7 
42.4 40,7 

43,2 
38.1 

МБОУ 

Красногварде
йская СОШ 

12 

19 

27 8,3 

0 
11.1 8,3 

21,1 
25.9 33,3 

47,4 
29.6 50 

31,6 
33.3 

Типичные ошибки:  

- Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения 
величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 
сантиметр, сантиметр – миллиметр); решать задачи в 3–4 действия; 

- Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 
помощью линейки, угольника. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Окружа

ющ. 

Владимирска
я область 

1213
0 

1319
7 

1385
7 

0,76 
0,41 

0.41 24 
18,7 

19.1 52,9 
57,2 

55.8 22,3 
23,7 

24.7 



мир Суздальский 
район 

406 
424 

446 3,2 
0,94 

1.1 29,3 
24,3 

16.4 49,8 
56,8 

57.8 17,7 
17,9 

24.7 

МБОУ 

Красногварде
йская сош 

12 

19 

27 0 

0 
0 8,3 

31,6 
29.6 91,7 

57,9 
40.7 0 

10,5 
29.6 

Типичные ошибки:- Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 
признака; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения задач. 

 

 

5 класс ВПР- 2019 Кол-во уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Русский язык 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Владимирская обл. 12104 11940 13085 11,5 11,7 9.8 38,6 40,3 37.1 36,6 36,1 37.5 13,3 11,9 15.7 

Суздальский район 365 382 418 24,1 19,6 15.3 38,4 33 32.5 29,6 37,7 35.6 7,9 9,7 16.5 

МБОУ Красногвардейская  

сош 
14 

9 
19 0 

11,1 
15.8 57,1 

44,4 
52.6 28,6 

33,3 
15.8 14,3 

11,1 
15.8 

Типичные ошибки: Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми; овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими). Проводить 
орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога; 

- Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении; 

-Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 



переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 
разновидности языка. 

Математика  
2017 

2018 2019 
2017 

2018 201

9 
2017 

2018 2019 
2017 

2018 2019 
2017 

2018 2019 

Владимирская обл. 12080 11571 13206 9,3 11,5 9 32,1 38,3 33.7 34,8 33,9 35.7 23,9 16,3 21.7 

Суздальский район 364 393 436 17,3 22,4 13.8 31,3 33,1 31.9 27,7 31,3 30.8 23,6 13,2 23.5 

МБОУ Красногвардейская сош 16 8 20 12,5 12,5 20 37,5 50 55 43,8 25 20 6,2 12,5 5 

Типичные ошибки: Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать задачи разных типов (на работу, на движение), связыва¬ющих три величины; выделять эти величины и отношения между ними; 
знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

-  Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать 
задачи на покупки, решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

- Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  

Биология 
2017 

2018 2019 
2017 

2018 201

9 
2017 

2018 2019 
2017 

2018 2019 
2017 

2018 2019 

Владимирская обл. 
11714 

11693 
13183 9,7 

1,7 
2.1 31,5 

36,5 
35.4 

4 

,5 

52,2 
48.8 10,4 

9,6 
13.7 

Суздальский район 371 372 433 14,3 1,3 1.6 29,1 40,1 36 49,1 46,2 44.1 7,5 12,4 18.2 

МБОУ Красногвардейская сош 17 9 19 5,9 0 0 11,8 33,3 36.8 64,7 66,7 47.4 17,6 0 15.8 

Типичные ошибки: Умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 
организмов.различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 
биологических объектов; 

-Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; планирование и регуляция своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью 



 Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользования. 

Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей. 

История 
2017 

2018 2019 
2017 

2018 201
9 

2017 
2018 2019 

2017 
2018 2019 

2017 
2018 2019 

Владимирская обл. 11987 11875 13118 7,7 4,1 6.4 35,7 33,6 41.8 39,5 41,1 36.8 17,1 21,2 14.9 

Суздальский район 353 377 430 6,8 5,6 10.9 37,7 38,2 44.9 40,8 40,6 32.8 14,7 15,6 11.4 

МБОУ Красногвардейская сош 16 9 19 0 0 21.1 6,3 55,6 52.6 75 33,3 10.5 18,6 11,1 15.8 

Типичные ошибки:  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение рассказывать о событиях 
древней истории. 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и  
делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности. 



6класс ВПР- 2019 Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Русский язык 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Владимирская обл. 9462 11969 14,8 13.6 43,7 40 33,6 35.6 7,9 10.8 

Суздальский район 221 379 32,1 15.6 38,5 37.2 25,8 37.7 3,6 9.5 

МБОУ Красногвардейская  сош 16 9 25 22.2 50 44.4 25 11.1 0 22.2 

Типичные ошибки: орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

- проводить синтаксический анализ  предложения,  

- Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога. Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; оценивать собственную и чужую речь 
с позиции соответствия языковым нормам; 

-Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его основной мысли, 

адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме 
Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное 

Математика  Кол-во уч. 2 3 4 5 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Владимирская обл. 9298 12062 12,1 9.4 48,3 39.8 32,3 40.3 7,3 10.4 

Суздальский район 294 376 20,4 13.3 43,5 40.4 27,9 38 8,2 8.2 

МБОУ Красногвардейская сош 17 9 11,8 0 58,8 66.7 23,5 33.3 5,9 0 

Типичные ошибки:  Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные логические задачи, находить пересечение, 
объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

-Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать 

задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное 
снижение или процентное повышение величины 



Биология Кол-во уч. 2 3 4 5 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Владимирская обл. 6234 12118 4,7  36,5  49,5  9,3  

Суздальский район 157 380 8,3  51  33,8  7  

МБОУ Красногвардейская сош 16 9 12,5 0 50 22 37,5 67 0 11 

 

Типичные ошибки: Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических 
объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов; 

-Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 
организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

-Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 
организмов.  Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 
и делать выводы 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 
организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде.  

География Кол-во уч. 2 3 4 5 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Владимирская обл. 5220 11933 3,7 2.4 48,4 39.5 39,8 46.6 8,1 11.5 

Суздальский район 104 386 1,9 4.7 47,1 46.4 41,3 37.6 9,6 11.4 

МБОУ Красногвардейская сош 16 8 6,2 0 62,5 75 31,2 12.5 0 12.5 

 

Типичные ошибки: Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 
планеты в пространстве и во времени; 



Типи

чные 

ошиб

ки: - 

Дават

ь 

оценк

у 

событ

иям и 

лично

стям 

отечес

твенной и всеобщей истории Средних веков; 

- Использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

- Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Типичные ошибки: -Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

-Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества  

-Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны; раскрывать достижения российского 

народа; осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства 

- Практические умения и навыки использования количественных и качественных характеристик компонентов географической среды;  

-Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 
географии. 

История 6 кл Кол-во уч. 2 3 4 5 

 2019  2019  2019  2019  2019 

Владимирская обл. 

 
11894 

 
4.8 

 
35.1 

 
41.5 

 
18.5 

Суздальский район 

 
382 

 
5.2 

 
40.1 

 
39.5 

 
15.2 

МБОУ Красногвардейская сош 

 
8 

 
0 

 
62.5 

 
25 

 
12.5 

Обществознание 6 кл Кол-во уч. 2 3 4 5 

 2019  2019  2019  2019  2019 

Владимирская обл. 

 
11951 

 
4.2 

 
35.6 

 
43.2 

 
17 

Суздальский район 

 
368 

 
5.4 

 
39.7 

 
43.8 

 
11.1 

МБОУ Красногвардейская сош 

 
9 

 
11.1 

 
55.6 

 
22.2 

 
11.1 



7класс ВПР- 2019 Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Русский язык 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Владимирская обл. 

 
7109 

 
13 

 
47 

 
33.6 

 
6.4 

Суздальский район 

 
103 

 
26.2 

 
39.8 

 
30.1 

 
3.9 

МБОУ Красногвардейская  сош 

 
15 

 
80 

 
13.3 

 
0 

 
6.7 

Типичные ошибки: -На  изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании осложненного пропусками орфограмм и 
пунктограмм текста; 

-морфемный и словообразовательный анализы слов; 

 морфологический анализ слова; 
синтаксический анализ  предложения; 

- основные языковые нормы в устной и письменной речи 

 

Математика  Кол-во уч. 2 3 4 5 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Владимирская обл. 

 
7420 

 
6.3 

 
42.7 

 
35.1 

 
15.9 

Суздальский район 

 
161 

 
11.8 

 
46.6 

 
30.4 

 
11.2 

МБОУ Красногвардейская сош 

 
15 

 
20 

 
66.7 

 
13.3 

 
0 

Типичные ошибки:   -Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту от него, процентное отношение двух чисел, 

процентное снижение или процентное повышение величины; 

-Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках  
Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 
таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

-решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

-Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 
чертежах в явном виде / применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения 



 

Исход

я из полученных результатов ВПР-2019: 

 Содержание, уровень, полнота выполнения основной образовательной программы в МБОУ  «Красногвардейская СОШ» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 Полученные результаты обучения  соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. 

 Результаты  ВПР-2019 показывают нестабильный  уровень обучения: обучающиеся школы в большинстве своем достигли уровня обязательной 

подготовки по предметам учебного плана, однако видимо сказалось то, что в 7 классе ВПР прошли в режиме апробации, не все учащиеся ответственно 

подошли к выполнению данных работ. 

 В результате анализа итогов работ по предметам стали видны успехи и недостатки в работе учителей школы и те задачи и проблемы, над которыми 

необходимо работать в следующем учебном году. 

Рекомендации: 

Учителям – предметникам, учителям начальной школы на 2020 учебный год: 

 Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, в 

соответствии с утвержденной рабочей программой. 

• Проанализировать результаты ВПР  и спланировать работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, скорректировать количество часов на 

сопутствующее повторение по темам, проблемным для класса в целом, предусмотреть тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного 

курса, вызвавшим наибольшее затруднение. 

• Обратить внимание на использование на уроках наиболее эффективных  методов и приемов, развивающих у обучающихся  мыслительные операции 

анализа, синтеза, обобщения, направленные на выполнение требований государственного стандарта и учебных программ и обеспечивающие высокое 

качество образования. 

• Продолжить работу по формированию навыков грамотного письма. 

• Предусмотреть разные формы промежуточной диагностики по проверке сформированностиобщеучебных умений у обучающихся школы. 

• Использовать на учебных занятиях задания на поиск информации (в таблицах, диаграммах), задания разного уровня сложности – базового и повышенного, 

задания с нестандартными формулировками; на уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией, что должно обеспечить 

 



формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 

использовать её в своей работе. 

• Использовать тестовые виды контроля, отработать навык у  обучающихся в заполнении бланков ответов. 

• Развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности. 

• Учесть типологию и задания ВПР в организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся. 

• Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков выполнения заданий.развивать стойкие знания по предмету через систему 

разноуровневых упражнений. 

3.3.Сведения об участии выпускников в государственной итоговой аттестации в 2019 году 

Результаты государственной итоговой аттестации  в формате ОГЭ учащихся 9 класса  

В начале 2018-2019 учебного года сформирована база данных по учащимся школы для сдачи ОГЭ-2019, которая обновлялась в течение года, оформлен 

информационный стенд, посвященный ГИА-9, а так же информационные стенды в предметных кабинетах. Учителя-предметники уделяли большое внимание 

разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках, элективных курсах, дополнительных и индивидуальных.  

    В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9 класса и их родителей по вопросам подготовки к ГИА-9 через родительские и 

ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по организации 

деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА. Данная информация зафиксирована в протоколах родительских и ученических собраний, 

которые содержат дату проведения, тему собрания, темы и список выступающих, список присутствующих, их росписи в получении соответствующей 

информации. 

 До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью 

выявления причин неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года проводились корректировки работы планов мероприятий по 

подготовке к ГИА-9.  

Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном контроле. Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий учащимися, 

наличие информационных уголков в классах, организация подготовки к ОГЭ на уроках и индивидуальных занятиях.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были проведены тематические проверки и проанализирована  

работа по следующим показателям:  

- выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах (Справка);  

- организация повторения учебного материала (Справка);  



- соответствие уровня знаний выпускников 9, 11 классов обязательному минимуму содержания основного общего образования и 

обязательному минимуму содержания среднего общего образования и требованиям к уровню подготовки выпускников (административные 

контрольные работы) (Справка);  

-- выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по ведению журнала (Справка);  

- система учета знаний учащихся;  

- выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним.  

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности педагогов позволило достичь достаточного уровня 

подготовки к государственной (итоговой) аттестации и способствовало её организованному проведению в первом полугодии 2019 года и подготовки 

к участию в ней в 2020 году.  

Помимо ВШК систематически велась работа по участию выпускников 9,11 классов в репетиционных экзаменах по:  

1. русскому языку и математике, где использовались материалы телекоммуникационной системы «СтатГрад»;  

2. химии, географии, обществознанию, истории, биологии;  

3. с выпускниками проводились инструктажи по заполнению экзаменационных материалов, учителя – предметники использовали бланки для 

заполнения при проведении текущих проверок, срезов.  

 

Проверяя данное направление подготовки к государственной итоговой аттестации отмечаем:  

1. строгое соблюдение порядка проведения государственной итоговой аттестации основного общего и среднего общего образования.  

2. составление диагностических карт и таблиц для сбора, обработки следующих сведений:  

 

- результаты ОГЭ по русскому языку и математики (Протокол);  

- результаты ЕГЭ (Протокол);  

- распределение выпускников;  

- анализ уровня подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (Справка);  

                - сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатов экзаменов;  

           - динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников за несколько лет;  

             - итоги государственной итоговой аттестации выпускников.  

3.На заседании ШМО рассматривались вопросы:  

               - ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников  

- формы проведения экзаменов. 

 

Монитринг качества образования выпускников. 

Средний балл ОГЭ: 

Обязательные предметы 

- по математике в 9 классах  в 2016/2017/2018 годах (*динамика по сравнению  

с максимально возможным); 



- по русскому языку в 9 классах в 2016/2017/2018 годах 

 (* динамика по сравнению с максимально возможным). 

Предмет  

Общее 

количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

сдававших экзамен 

ГИА 

 

Учебный год 

Средние  

показатели 

за три года 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

16-

17 

17-

18 

18-

19 

16-

17 
17-

18 

18-

19 

средний 

балл 

% 

выпускников, 

сдавших 

экзамен  

средний 

балл 

% 

выпускников, 

сдавших 

экзамен  

средний 

балл 

% 

выпускников 

сдавших 

экзамен  

Русский 

язык 
17 17 22 

17 
17 22 

3,4 100 3,5 100 3,6 100 3,5 

Математика   17 17 22 17 17 22 3,2 100 3,6 100 3,4 100 3,4 

 

Предмет  

Общее 

количество 

выпускников 

Количество 

(%)выпускников, 

сдававших 

экзамен  по 

выбору  

 в форме ОГЭ 

Учебный год 

Средние  

показатели за три 

года 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

16-

17 

17-

18 

18-

19 

16-

17 

17-

18 

18-

19 

средний 

балл 

Индекс 

качества 

средний 

балл 

Индекс 

качества 

средний 

балл 

Индекс 

качества 

Химия  6 10 10 100 90 90 4,5 100 3,6 70 4,0 80 4,0 

Обществознание    15 4 4 93 100 100 3,4 47 3,5 50 3,1 29 3,3 

Биология   12 12  100 100   3,3 33 3,5 50 3,4 



География 13 8 8 92 100 100 3,2 31 3,6 63 3,1 24 3,3 

 

Общие выводы: 

1. Считать работу  ОО по организации ГИА, подготовке учащихся к ГИА удовлетворительной. 100% выпускников 9 класса сдали ГИА.  

2. Анализ государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ показал, что результаты по предметам стабильные.  

3. В целом государственная итоговая аттестация учащихся 9-ого класса в 2018 - 2019 учебном году прошла успешно. 
 

Выводы: В  школе ведется целенаправленная, систематическая подготовка участников образовательной деятельности к ГИА. В соответствии с нормативно-

правовыми документами по организации и проведению ГИА, разрабатывался план мероприятий по  подготовки учащихся  к ГИА, который выполнялся в течение 

учебного года. Итоговая аттестация выпускников осуществлялась в соответствии с расписанием  Рособрнадзора.  

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в  форме  ОГЭ, ЕГЭ на 

инструктивно-методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой  аттестации, Положением о проведении основного государственного экзамена  и  единого государственного экзамена.  

Полученные результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса  показывают положительную динамику в качественном выполнении 

экзаменационных работ по предметам. Это свидетельствует об эффективной деятельности педагогического коллектива, включающей в себя проведение 

инструктивных совещаний, родительских собраний, консультаций, организацию дополнительных занятий. В течение учебного года проводились пробные 

экзамены по математике, русскому языку и предметам по выбору учащихся. В рамках ВШК отслеживались результаты контрольных работ по этим предметам. 

Все обучающиеся 9 класса успешно прошли государственную итоговую аттестацию в 2018 году.  Успеваемость по школе по результатам ОГЭ составила 100%. 

Все выпускники получили аттестаты об образовании. 

Среднее общее образование  (11 класс) 

Активность участия выпускников в ЕГЭ – это важный показатель, характеризующий осознанность и целенаправленность выбора выпускниками той или 

иной образовательной траектории для продолжения своего образования.  

Выпускники школы стабильно сдают экзамены в форме ЕГЭ. Это говорит о том, что выпускники ориентированы на получение высшего 

профессионального образования. Они ориентированы на конкретное образовательное направление, их выбор сделан целенаправленно и  осознанно.  

В 2017-2018 учебном году выпускников ОУ не было. 

Оценка уровня освоения образовательного стандарта основана на одном из ключевых индикаторов анализа результатов внешних оценочных процедур – 

доле выпускников, успешно сдавших оба обязательных экзамена (преодолевших порог минимального количества баллов и по русскому языку, и по математике, 

что подтверждает освоение выпускником основных общеобразовательных программ среднего общего образования).  



 

Качественные показатели по обязательным предметам ЕГЭ ОУ отражены в следующей таблице: 

 

Средний балл ЕГЭ: 

Обязательные предметы 

- по математике в 11 классах в2016/2017/2019 годах (* динамика по сравнению с максимально возможным); 

- по русскому языку в 11 классах в 2016/2017/2019 годах (* динамика по сравнению с максимально возможным). 

 

Предмет  

Общее 

количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

сдававших экзамен 

ГИА 

 

Учебный год 

Средние  

показатели за 

три года 
2015-2016 2016-2017 2018-2019 

15-

16 

16-

17 

18-

19 

16-

17 

16-

17 

18-

19 

средний 

балл 

% 

выпускников, 

сдавших 

экзамен  

средний 

балл 

% 

выпускников 

сдавших 

экзамен  

средний 

балл 

% 

выпускников 

сдавших 

экзамен  

 

Русский 

язык 
2 5 5 2 5 5 

63,5 100 63,6 100 69,2 100 65,4 100 

Математика 

(база)   
2 3 1 2 3 1 

4,5 100 3,7 100 4 100 4,1 100 

Математика 

(профиль)   
- 2 4 - 1 4 

- - 40 50 53 100 46,5 83 

 

Общий вывод: Результаты ЕГЭ показали, что в школе существует система по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации  

• Программный материал по русскому языку и математике за курс среднего общего образования выпускниками усвоен, аттестаты о среднем общем  



образовании получили 100%;  

• Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников в формате ЕГЭ и обеспечила  

организованное проведение итоговой аттестации;  

• Информированность выпускников, их родителей, педагогов с нормативно-распорядительными документами проходила своевременно;  

• Проводился промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах в виде письменных контрольных работ и в форме тестирования как по текстам 

 администрации, так и по материалам сайта СтатГрад.  

 

Главные задачи педагогического коллектива на 2020 год по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации:  

1. Продолжить работу над активным внедрением в практику обучения современных педагогических технологий;  

2. Модернизировать в рамках каждого методического объединения систему работы над технологией выполнения КИМов в 9  классе;  

3. Продолжить мониторинг промежуточных и конечных результатов учащихся 9 класса. 

 

 

 

 

 

 

Победители предметных олимпиад и предметных конкурсов за 4 последних года: 

 

Этапы 

Учебный год 

2015-2016 

2016-2017 

 
2017-2018 

2018-2019 
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Участие обучающихся  в  мероприятиях интеллектуальной направленности  (предметные  олимпиады, конкурсы, турниры, научно-исследовательские 

конференции) в 2019 году . 

В целях повышения мотивации к обучению и развития интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей в школе усилия  педагогического 

коллектива в 2019 году  были направлены  на создание условий для  развития  каждого обучающегося  как ответственной  и творческой личности,  на повышение 

образовательного потенциала  учителей и обучающихся. 

Этому способствовало: 

-активное участие школьников в олимпиадах, научно-практических конференциях, творческих  конкурсах,  фестивалях; 

-повышение квалификации учителей; 

-участие учителей в творческих  конкурсах и научно-практических конференциях; 

-аттестация педагогических кадров.  

Итоги выступлений школьников на областных, межрегиональных, Всероссийских и Международных олимпиадах, конкурсах, конференциях, смотрах, 

слётах, соревнованиях в 2017-2018 уч году 

№/

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Образовательное 

учреждение, класс 

Мероприятие Результат 

(дипломант, лауреат, 

победитель, призёр указать 

место) 

Всероссийские мероприятия 



1 Ащаулова М. 

Фокина А. 

Кириллова С. 

Климов И. 

Малышев Д. 

6 

6 

6 

6 

11 

Международный дистанционный интернет конкурс 

«Старт» по русскому языку 

Диплом, 3м 

Диплом, 2м 

Диплом, 1м 

Диплом, 3м 

Диплом, 3м 

Региональные мероприятия: 

2 Баранецкий М. 11 Стипендиат в номинации «Организаторы» от «Милосердие 

и порядок» 

Почетная грамота 

Муниципальные мероприятия 

3 Максимова К. 7 Районные олимпиады:-физкультура 3м 

 Баранецкий М. 11 Районные олимпиады:-биология 3м 

 Коробова К. 8 Районные олимпиады:-немецкий язык 2м 

 Малышев Д. 11 Районные олимпиады:-обществознание 2м 

4 Баранецкий М. 

 

Малышев Д. 

11 

 

11 

Персональные стипендии администрации Суздальского 

района одаренным, талантливым детям и подросткам 

Почетные грамоты 

5 Учащиеся 4 класса(15 

чел) 

 Районный конкурс «Юный волонтер» Грамота за участие 

6 Демина Д. 11 Районный конкурс юных исследователей окружающей 

среды 

1 место 

7 Демина Д. 

Баранецкий М. 

Отто К. 

Малышев Д. 

Борозенная В. 

11 

11 

11 

11 

9 

Районный конкурс знатоков отечественной истории, 

посвященного 400-летию окончания Смутного времени 

Грамота за участие 

8 Климова В. 

 

Варигин И. 

 

Борисов Р. 

 

Команда школы 

7 Открытое первенство Суздальского района по быстрым 

Шахматам, посвященного памяти третьей Чемпионки мира 

Е.И. Быковой 

1м 

 

1м 

 

2м 

 

1м 

10 Тарасова К. 

Стекунова П. 

Сатлыганова Т. 

Худышкина Д. 

Климов И., Киве А. 

4 

4 

2 

2 

3 

Конкурс рисунков «Что такое подвиг» 1м 

Грамоты за участие 



Егоров М. 

Ляпин Т. 

Сурнин М. 

Семенов Е. 

Гаврилов Е. 

Акимова К. 

Малашкина Н. 

Андреева Д. 

3 

1 

2 

4 

4 

4 

1 

4 

11 Команда школы  Муниципальный2 проект «Жизнь во имя добра» Грамота за участие 

12 Варигин И. 

Климова В. 

Остряк В. 

Борисов Р. 

8 

7 

4 

6 

Районные соревнования по шахматам в зачет Спартакиады 3м 

3м 

3м 

3м 

 

13 Коробова К. 

Борозенная В. 

Малышев Д. 

8 

9 

11 

Районный конкурс «Юный переводчик» 3м 

1м 

1м 

14 Команда школы 5 Районная квест-игра «Путешествие по здоровому питанию» Грамота за участие 

15 Ащаулова М. 

Волкова В. 

Абрамова В. 

6 

7 

8 

Районный конкурс «Географический марафон» Грамота за участие 

16 Гусев Андрей 

Климов Иван 

Маслов Владислав 

Андреева Диана 

4 

4 

4 

4 

Лично-командное первенство Суздальского района по 

быстрым шахматам, посвященном 74-й годовщине победы 

в ВОВ среди юношей и девушек младших классов 

1м 

17 Варигин Илья 

Борисов Роман 

Климов Илья 

Климова Валерия 

8 

6 

6 

7 

Лично-командное первенство Суздальского района по 

быстрым шахматам, посвященном 74-й годовщине победы 

в ВОВ среди юношей и девушек старших классов 

1м 

18 Бадренков Артем 

Павлов Сергей 

Ильин Никита 

Кузьмина Софья 

7 

7 

5 

6 

Лично-командное первенство Суздальского района по 

быстрым шахматам, посвященном 74-й годовщине победы 

в ВОВ среди юношей и девушек старших классов 

2м 

19 Команда школы  Экологическая акция «Возрождение» Диплом за участие 

20 Команда школы  Праздник «День птиц» за лучший скворечник Диплом 

 
Трудоустройство  выпускников 11 класса 



 

год ВУЗы ССУЗ Работает ВС РФ 

2017 3/60% 1/20% - 1/20% 

2018 - - - - 

2019 5/100% - - - 

 

 

Трудоустройство  выпускников 9 класса   

 

год ССУЗ СПО 10 класс 

2017 10/56% 2/11% 6/33% 

2018 17/100% - - 

2019 19/86,4% 1/4,5% - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя система оценки качества образования. 

 
Структура оценки качества образования 

Составляющие оценки  Цель Объекты  Формы исследований Результаты  



качества оценки оценки 

Качество  

управления  

школой 

Обеспечение условий для 

реализации целей и задач  

всеми участниками 

образовательного процесса в 
школе 

Структура управления;  

методы управленческой 
деятельности;  

стиль управленческой 
деятельности; уровень 
профессиональной  

компетентности субъектов  

управления 

Анкетирование, самоанализ, 

наблюдение, внутренняя и 
внешняя  

экспертиза 

Сильные и слабые стороны 
системы управления – 

как основа для планирования 
стратегии и  

тактики развития школы 

Качество образовательного 
процесса 

Обеспечение оптимальных 

условий организации 
образовательного 

процесса 

Уроки, внеурочные 
внутришкольные 

мероприятия,  

методическая и  

экспериментальная работа,  

здоровье учащихся и учителей  

Внутришкольный контроль,  

анализ работы  

методических  

объединений,  

творческих  

групп 

Основа для 

конструирования и 
корректировки целей  

методической  

и организационной работы, 

Качество результатов 
образовательного процесса 

Получение объективной и  

достоверной информации о  

динамике результатов 

образовательного процесса. 

Удовлетворение запросов 
родителей (законных 

представителей),образовательных 
потребностей ученика   

  

Динамика изменений 
обученности, 
компетентностей,  

личностного  

развития ученика, готовность 
к продолжению образования,  

психологическое состояние, 

отношение с 

учителями, родителями, 
друзьями, к окружающему 
миру, уровень  

Анкетирование, 
наблюдение, интервью,  

тестирование,  

контрольные  

срезы, медицинское 

обследование, беседы с 
родителями 

Основа для 

конструирования целей  

учебной и воспитательной  

работы, планирование и 
коррекция планов  

методической  

работы 



адаптации и  

социализации, 

состояние здоровья 

Качество  

условий обеспечения 
образовательного  

процесса 

Создание оптимальных 

условий для реализации  

эффективного образовательного 
процесса 

Содержание образования,  

формы обучения, методики,  

кадры, материалы и техника, 
инфраструктура, доступность 

Анализ, учебного плана,  

УМК, анкетирование, 
декады открытых 

уроков, мастер-классы,  

беседы, наставничество, 

аттестация, повышение 
квалификации 

Основа для планирования  

и коррекции рабочих 

программ, УМК, основа для 
оценки, школьного 

контроля и других видов  

управленческой 
деятельности, повышение 
профессионализма  

учителя 

 

4.Анализ  методической работы  

Анализ  методической работы  за  2019 учебный год составлен на основе сведений о работе: методического совета школы, предметных методических 

объединений школы, а также на основе документации   ВШК. 

Единой методической темой школы была тема «Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из основных условий обеспечениякачества 

образования в условиях введения ФГОС» 

Цель методической работы: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организацииобразовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС второго поколения 

Задачи: 

1.Совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации учителей.  

 



2. Внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов (вебинары, видеоуроки и т.д.). 

 

3. Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной 
деятельности. 

 

4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и  методической 
подготовки педагогов. 

 

5. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 
передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 

В связи с переходом на новые ФГОС в основной и средней школе педагогический коллектив использовал в своей работе:   

 индивидуально-дифференцированный подход на уроках; 

  новые педагогические технологии на уроках и во внеурочное время; 

 систему работы с обучающимися, имеющими высокую мотивацию к обучению;   

  опыт  работы с одарёнными детьми и со слабоуспевающими; 

  совместную  методическую работу начальной и основной школы с учетом введения новых ФГОС второго поколения. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

Работа с педагогическими кадрами: 

    1.1. Кадровый состав; 

1.2. Повышение квалификации педагогических работников школы; 

1.3. Аттестация педагогических работников. 

2.Работа методического совета и школьных  методических  объединений: 

    2.1.Тематические педагогические советы,  семинары. 

2.2.Предметные недели; 



2.3. Открытые уроки. 

3.Работа по выявлению, обобщению  и распространению педагогического опыта. 

4.Работа с учащимися. 

Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 

Показатель Кол-

во 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 13 100 

Всего педагогических работников:  13  

Из них:    

- на I ступени 6 46 

- на II ступени 7 54 

- на III ступени - - 

- из них внешних совместителей 0 0 

Вакансии (указать должности) нет  

Образовательный ценз педагогических - с высшим образованием 12 93 

работников - с незаконченным  высшим образованием   

 - со средним специальным образованием 1 7 

 - с общим средним образованием   

Соответствие уровня квалификации    

педагогических и иных работников 

требованиям 

 Ф.И.О. Специальность 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

Примечание 

1 Смирнова Елена 

Владимировна 

История История  

География 

обществознание 

«Подготовка 

учителя истории и 

обществознания к 

реализации ФГОС 

и Концепции 

новых УМК по 

Отечественной 

истории» 

07.10-06.12.2019 

  



2 Романов Александр 

Александрович 

Начальные 

классы 

Русский язык и 

литература 

«Трудные вопросы 

и способы их 

решения в курсе 

русского языка в 

основной и 

средней школе» 

28.06-25.09.2018 

 

3 Ламонова Светлана 

Валерьевна 

 Начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 26.03-

20.04.2018 

 

4 Ухалова Елена 

Владимировна 

 Математика  Учитель 

начальных 

классов 

«Научно-

методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития 

педагогов: 

эффективные 

практики и 

современные 

подходы» 

07.10-20.12.2019 

5 СмышляеваМаргарита 

Юрьевна 

 Начальные 

классы  

Начальные 

классы 

«Система работы 

учителя начкл по 

достижению 

планируемых 

результатов ООП 

НОО» 10.05-



16.05.2018 

«Подготовка 

учителей начкл к 

реализации ФГОС 

НОО обучающихся 

с ОВЗ» 28.05-

01.06.2018 

 

6 Крашенинникова 

Елена Сергеевна 

Физика и 

математика 

Математика, 

физика 

2020г 

7 Агафонова Татьяна 

Васильевна 

Биология и 

химия 

Биология  «Развитие 

профессиональных 

компетенций 

учителя химии в 

логике 

профессионального 

стандарта 

«Педагог» 

07.12.2018 

8 Сухлецова Елена 

Анатольевна 

Начальные 

классы 

Начальные 

классы 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 26.03-

20.04.2018 

9 Никифорова Инесса 

Владимировна 

Биология  Начальные 

классы 

2020г 

10 Савинова Галина 

Евгеньевна 

Немецкий 

язык 

Немецкий язык 2017г 

11 Никитина Тамара Физика Физика 2017г 



Александровна 

12 Моисеева  Наталья 

Александровна 

Начальные 

классы 

Начальные 

классы 

«Научно-

методическое 

сопровождение 

профессионального 

развития 

педагогов: 

эффективные 

практики и 

современные 

подходы» 21.05-

15.06.2018 

«Психолого-

педагогическая 

поддержка и 

развитие детской 

одаренности» 

01.10-05.10.2018 

13 Лаптева Анна 

Николаевна 

Математика  Учитель 

математики 

«Система работы 

учителя 

математики по 

достижению 

планируемых 

результатов ООП» 

10.05-18.05.2018 

 

14 Романова Ирина 

Константиновна 

Биология Физическая 

культура 

05.12.2014 

15 Дерябина Елена 

Александровна 

Математика  Математика  «Управление 

образовательной 

организацией по 



результатам» 

02.04-06.04.2018 

«Избранные 

вопросы в курсе 

математики 

основной и 

средней школы» 

19.02-22.02.2018 

16 Дмитриева Елена 

Александровна 

Библиотекарь  Технология  2017г 

 

 характеристики по  16 100 

соответствующей должности       

    

Педагогические работники, имеющие 

ученую 

- кандидата наук   

степень - доктора наук   

Педагогические работники, освоившие программы дополнительного профессионального образования не реже   

одного раза в пять лет    

Педагогически работники, имеющие - всего 13 100 

квалификационную категорию - высшую 3  

 - первую 9  

 - соответствие  1  

Состав педагогического коллектива - учитель ( в том числе внешние совместители) 13  

 - мастер производственного обучения   

 - социальный педагог   

 - директор школы 1 6 

 Заместитель директора  1 6 

 - педагог-психолог 0  

 - педагог дополнительного образования 0  

 - педагог-организатор   

 - воспитатель   

Состав педагогического коллектива по 

стажу работы 

1-5 лет 0  

 5-10 лет 0  



 

 10-20 лет 1 7 

 

 

свыше 20 лет 12 93 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель   

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания   

Аттестация педагогических работников: 

Комплексной оценкой уровня квалификации, педагогического профессионализма  и продуктивной деятельности работников образовательного процесса является 

аттестации педагогических  и руководящих работников. 

На современном этапе очень важно, чтобы профессиональный рост руководящих и педагогических кадров стал системным и постоянным процессом, а не 

случайным и разовым явлением. В решении данного вопроса существенную роль играет аттестация педагогических кадров, которая является составной частью 

повышения квалификации. Она предполагает повышение профессиональной компетентности руководителей, педагогов, развитие их творческой активности, 

стимулирование деятельности, дифференцированную оценку результатов педагогического труда. 

  

За период с 2016 года по 2019 год было аттестовано 6 педагогических работников на 1 квалификационную категорию. 

 

4.1.Работа школьного методического совета и методического объединения. 

Ведущая роль в управлении методической работой в школе, принадлежит методическому совету – совещательному и коллегиальному органу, который 

организует, направляет работу учителей, создает условия для развития их творчества. 

Методический совет координирует профессиональную деятельность всего педагогического коллектива школы  и методических объединений в отдельности. 

Сегодня роль методической службы значительно возросла. Это связано с необходимостью создания наиболее благоприятных условий для развития личности 

ученика как индивидуальности, перехода от подчинения к сотрудничеству и партнерству в отношениях с коллегами, учащимися, а также с необходимостью 

рационально, оперативно и творчески использовать новые технологии обучения, современных методик, приемов и форм обучения.  

В 2018-2019 учебном году методическая работа в   школе велась в разрезе оптимизации учебного процесса, индивидуально-дифференцированного подхода в 

обучении, применения здоровьесберегающих методик и форм организации учебно-воспитательного процесса, интерактивных технологий. Все формы работы 

имели практико-ориентированную направленность. Работа методического совета проходила в соответствии с Положением о методическом совете и Положением 

о методическом объединении, а также в соответствии с планом методической работы школы  на 2019  год. 

В рамках плана работ МС прошло  8  заседаний методического совета: 



1. Организация стартовой диагностики. 

2. Организация курсовой подготовки. 

3. Организация школьных предметных олимпиад. 

4. Исследовательская деятельность педагога - способ повышения проф. мастерства. 

5. Состояние работы по повышению квалификации учителей. 

6. Подготовка к ГИА. 

7. Работа с обучающимися, имеющими повышенную и низкую мотивацию. 

8. Организация обменом педагогическим опытом 

 

2тематических педагогических совета по заявленной методической теме: 

 «Работа с детьми, имеющими особые образовательные потребности как фактор повышения качества образования» 

 «Промежуточные итоги по проектной, научно-исследовательской деятельности в рамках ФГОС в 2018-2019 учебном году» 

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны.      Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно 

корректировать учебно-воспитательный процесс. 

Форма  проведения педагогических советов была как традиционная, так и нетрадиционная: педсовет-конференция, педсовет с использованием проектной 

технологии. 

Рекомендации на следующий учебный год по проведению педагогических советов: разнообразить формы и методы проведения педсоветов. 

В течение 2018-2019 учебного года  запланировано 4 предметные недели, проведено 4  (неделя немецкого языка;   неделя физики;  неделя математики;  неделя 

русского языка литературы;  неделя биологии). 

 В программу этих мероприятий входят: предметные олимпиады, конкурсы, соревнования, открытые мероприятия по предметам. Предметные недели были четко 

спланированы, план проведения был заранее вывешен для учащихся и учителей. Все намеченные мероприятия проводились в установленные сроки и были 

проведены на высоком уровне. При проведении предметных недель использовались разнообразные формы работы с обучающимися: олимпиады, творческие 

конкурсы сочинений, сказок, поделок,  кроссвордов, ребусов, викторины, выставки. 

Выводы: 

1. Учителя- предметники и учителя начальных классов в ходе предметных недель проявили хорошие организаторские способности, умение создавать 

праздничную атмосферу. 

2. Обучающиеся показали хорошие предметные знания, умение применять знания в различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения вопросов. 



3. Интересные разнообразные формы проведение предметных недель вызвали большой интерес учащихся. 

Рекомендации на следующий учебный год: продолжить интересный опыт по проведению интегрированных предметных недель или декад.     

Обеспечение удовлетворительного  методического уровня проведения всех видов занятий в соответствии с содержанием учебных планов и программ 

наблюдалось при посещении открытых уроков, внеклассных мероприятий учителей школы. 

Цели открытых уроков: 

— повышение квалификации тех, кто приходит на учебу к учителям; 

— экспертиза коллегами новшества, разработанного учителем; 

— саморазвитие учителя, стремление к собственному повышению квалификации. 

 

В течение года 2 учителя показали   открытые уроки в 4 кл по математике  и в 6 классе по математике. 

 

 4.2Работа по выявлению, обобщению  и распространению педагогического опыта. 

На педагогических советах в 2019 году представили свой опыт работы по разным темам и направлениям 1 учитель. 

4.3 Работа с учащимися.  

Одним из приоритетных направлений работы школы является создание системы поддержки талантливых детей. Учащиеся школы приняли 

активное участие в различных конкурсах, олимпиадах и стали победителями и лауреатами.  

В течение года осуществляется сбор информации и материалов по всем аспектам работы педагогов с одаренными детьми. Однако наряду с 

позитивными изменениями есть и ряд проблем. Это прежде всего относительно низкая результативность выступлений учащихся 5-11 классов в 

районных олимпиадах и конкурсах.  

Это обусловлено рядом причин:  

— отсутствие личной заинтересованности педагогов;  

— часто один и тот же одаренный учащийся задействован в ряде проектов, что снижает качество выполнения.  

Над разрешением этих проблем предстоит работать педагогическому коллективу в следующем учебном году.  

Рекомендации на следующий учебный год: учителям-предметникам необходимо обсудить на заседаниях результаты участия в 

муниципальном туре олимпиад, выяснить причины низкой результативности выступления учащихся и определить меры совершенствования работы 

учителей с одаренными учащимися. Отличительной чертой современной школы является проявление сотрудничества между учителем и учеником, 



учителем и родителем. Это сотрудничество приносит свои плоды в виде результатов на ГИА, олимпиадах, соревнованиях. А успех школьника – это 

успех всех нас.  

Анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед 

образовательным учреждением. Главное в методической работе – оказание реальной действенной помощи учителям. В нашей школе за этот 

учебный год поставленные задачи в основном успешно реализованы. Методическая работа представляет относительно непрерывный, постоянный, 

повседневный процесс, сочетаясь с курсовой переподготовкой, муниципальными и региональными семинарами и конференциями, 

профессиональными конкурсами различного уровня.  

Тематика заседаний методического совета и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать 

педагогический коллектив школы.  

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие 

факты:  

 активизировалась работа части педагогов школы по распространению педагогического опыта, возросло желание поделиться 

педагогическими и методическими находками;  

 сохранилось стремление учителей к творчеству, увеличилось число учителей, работающих в Интернете (создание своих собственных 

сайтов и страниц);  

 повысился профессиональный уровень учительского коллектива;  

 многие учителя прорабатывают для себя методику применения в практике преподавания новых педагогических технологий;  

 учителя совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной деятельности;  

 

В основном поставленные задачи методической работы на 2019 год выполнены. Наряду с имеющимися положительными результатами в 

работе педагогического коллектива имеются недостатки:  

— освоение и внедрение новых педагогических технологий и инноваций происходит не всегда с большим желанием всеми учителями школы;  

— недостаточный уровень работы по обобщению передового педагогического опыта на районном и региональном уровне;  

— не все учителя готовы к переоценке своих профессиональных и личностных качеств, необходимых для перехода на новый уровень, 

обеспечивающий качество образования;  

— неполный охват и вовлеченность учителей в методическую работу той или иной форме, поиск новых нетрадиционных форм нетрадиционного 

содержания методической работы и т.п. 

Анализ и оценка состояния воспитательной работы 

 

Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников: 

Показатель Фактический показатель 

Кадровое   обеспечение   деятельности 
учреждения, обеспечивающей 
духовно-нравственное     развитие,     
воспитание обучающихся     (* 
количество     и     % 

-   наличие      специалистов,   осуществляющих  
реализации     воспитательной деятельности: 
- учителя; 
- воспитатели ГПД 
- педагоги дополнительного образования; 

 

 

6 

- 



укомплектованности): 1 ступень  - 

2 ступень - учителя; 
- педагоги дополнительного образования; 
- воспитатели ГПД 
- старший вожатый; 
- классные руководители 
- педагог-организатор; 
-   заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе; 
 

7 

- 

- 

- 

5 

- 

- 

 

3 ступень - учителя; 
- педагоги дополнительного образования; 
- воспитатели ГПД 
- старший вожатый; 
- классные руководители; 
- педагог-организатор; 
-   заместитель директора по воспитательной работе; 
-   педагог-психолог; 
-   социальный педагог; 
-   педагогические работники учреждений науки. 

7 

 

- 

- 

-1 

- 

- 

- 

- 

- 

Наличие        материально-
технических, информационно-
методических   условий (1-3    
ступени)    (*количество    и    % 
оснащенности): 

- помещений; 
- оборудования и инвентаря; 
- методической литературы; 
- ИКТ для организации воспитательной деятельности, в 
т.ч. для дистанционного взаимодействия ОУ с 
социальными партнерами. 

18 

90% 

100% 

Компьютеров  33, в локальной сети 6.  

Полнота реализации программ (*%): 
1-3 ступени 2-3 ступени 

-духовно-нравственного       развития       и       
воспитания обучающихся; 
- воспитания и социализации обучающихся. 

100 

100 

Наличие   ученического   самоуправления   (детских   и   юношеских   общественных   
организаций), эффективность их работы подтверждена документами. 

ДО «Спектр» 

Наличие мониторинга воспитательного процесса. да 

Реализация внеурочной деятельности:  
1 ступень 

-    наличие в образовательной программе (учебном 
плане) ОУ организационной модели внеурочной 
деятельности, разработанной в соответствии с 
требованиями ФГОС и условиями образовательного 
процесса: 
- модель дополнительного образования; 
- модель школы полного дня; 
- оптимизационная модель; 

 

Модель дополнительного образования 

 

 

 

 

 



- инновационно-образовательная модель;  

 

 

 
-внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности: 
- духовно-нравственное; 
- физкультурно-спортивное и оздоровительное; 
- социальное, 
-общеинтеллектуальное,   общекультурное   в   
следующих формах: 
 
- кружки; 
- художественные студии, спортивные клубы и секции; 
- юношеские организации; 
- научно-практические конференции; 
- школьные научные общества; 
- олимпиады; 
- поисковые и научные исследования; 
- общественно полезные практики; 
- военно-патриотические объединения - и т. д. 

 

 

 

Да 

Да 

Да 

Да 

 

Да 

Да 

- 

- 

- 

Да 

да 

Да 

 

 

 

Кадровое     обеспечение     

внеурочной деятельности 1 ступени (* 

количество и % укомплектованности): 

Наличие в учреждении: 

- ставок или привлечение на ином   законном основании 

специалистов для реализации внеурочной деятельности; 

 

- договоров с учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями науки, культуры, 

спорта, досуга. 

 

1,7 ставок педагогов доп. образования в 

штатном расписании школы. 

Укомплектованность 100%. 

 

Договор с МКОУ ДОД «Центр 

дополнительного образования детей 

Суздальского района» от 26.01.2013, 0,5ст 

 Договор с МБОУ ДОД «Детско-юношеская 

спортивная школа Суздальского района» 

2013 года 0,66 ставок 

Договор о взаимосотрудничестве с МБУ 

«физкультурно – оздоровительный 

комплекс» 01.01.2013 

 

 

Материально-техническое                  и -наличие помещений; 100% 



информационно-техническое 

обеспечение  внеурочной 

деятельности 1 ступени в 

соответствии с ФГТ (*% 

оснащенности): 

-наличие оборудования в учебных помещениях; 

- наличие инвентаря.  

Наличие ИКТ для: 

- проведения мониторинга профессионально-

общественного мнения   среди   педагогов,   

обучающихся,   родительской общественности; 

- создания и ведения различных баз данных; 

- дистанционного взаимодействия    ОУ с учреждениями 

90% 

90% 

 

Да 

 

Да 

 

Да 

 науки, культуры, спорта, досуга; другими социальными 
партнерами; 
- обеспечения процесса планирования, контроля 
реализации внеурочной деятельности. 

 

 

да 

Охват     обучающихся     

внеурочными занятиями  

- 1 ступень; 
 

100% 

% выполнения реализуемых образовательных программ, проектов внеурочной деятельности. 1 
ступени 

100% 

Наличие необходимых условий для организации работы с одаренными детьми. имеются 

Участие обучающихся в,  фестивалях, 
акциях, проектах, конкурсах, 
выставках, научных    конференциях,         
научно-исследовательской 
деятельности 1-3 ступени 

- на всероссийском уровне; 
- на региональном уровне; 
- на муниципальном уровне. 

 

См выше. 

 
 
 

Результаты    работы с обучающимися, 
воспитанниками     с     
ограниченными возможностями 
здоровья. 1-2 ступени 

-    организация    работы    и    условий    для    освоения 
обучающимися,     воспитанниками     с     
ограниченными возможностями    здоровья    основной    
образовательной программы и их интеграции в 
образовательном учреждении, включая  оказание  им  
индивидуально  ориентированной психолого-медико-
педагогической    помощи,     а    также необходимой 
технической помощи с учетом особенностей их    
психофизического    развития    и    индивидуальных 
возможностей. 

 

Результаты    работы    учреждения    
по физкультурно-оздоровительной 
работе с обучающимися: 
1-3 ступени 

- проведение в соответствии с планом Дней здоровья; 
- физкультурно-оздоровительных мероприятий в 
режиме учебного    дня    (утренней    гигиенической    
гимнастики, физкультурных минуток на уроках, 
прогулок на свежем воздухе. 

Ежегодно 

 

 

Да 



1 ступень - динамических перемен; 
Разработаны   комплексы   упражнений   для   
проведения физкультурно-оздоровительных форм 
работы. 

Да 

Да 

Динамика преступлений, правонарушенийи пропусков учебных занятий без уважительных 

причин за 3 учебных года 

Пропусков учебных занятий без 

уважительных причин – нет. 

 

Количество обучающихся:  2016-17 2017-18 2018-19 

- совершивших правонарушения в период 

обучения в образовательном учреждении 

 2 5 6 

- состоящих на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних 

 2 2 6 

- имеющих определение наказания судом - - - - 

 
 

Наличие/отсутствие мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов 
ОУ, социальных партнеров, родительской общественности 

НОКО http://suzdalregion.ru/?inf=10394 

Работа с родителями 1-3 ступени - система работы ОУ с родителями основана на 
принципах совместной педагогической    деятельности 
семьи и ОУ учреждения; 
-документально подтверждена эффективность 
проводимой работы        по    повышению    
педагогической   культуры родителей; 
-используются разнообразные форм работы с 
родителями. 

Да 

 

 

 

 

Да 

Выводы:  
 Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательного 

процесса.  

 Тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; заседания тщательно подготовлены и продуманы;  

 выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах, позволяющим сделать методические обобщения.  

 К сожалению, при выборе тем самообразования, не всеми учителями учитывается методическая тема, над которой работает школа. 

Некоторые педагогические работники путают методическую тему школы и тему ОО на учебный год.  

 Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и технологиями обучения.  

 Недостаточно организовано взаимопосещение уроков своих коллег.  

 

Рекомендации:  

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми образовательными технологиями.  

http://suzdalregion.ru/?inf=10394


2. Направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства педагогов с учетом их реального уровня компетентности и 

в соответствии с потребностями учителей.  

3. Разнообразить формы проведения заседаний МО (круглый стол, творческий отчет, деловые игры, семинары-практикумы).  

4. При выборе тем самообразования учителями и при составлении плана работы МО на год учитывать методическую тему, над которой 

работает школа.  

5. Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе современных методов, форм, средств обучения, современных 

образовательных технологий для получения наилучших результатов в педагогической и ученической работе.  

6. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, развитие мотивации деятельности педагогического 

коллектива. Обеспечивать рост профессиональной компетентности учителя в едином пространстве школы.  

7. Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров, обеспечивающих высокий уровень усвоения базового и 

программного материала учащимися школы на всех ступенях обучения.  

8. Продолжить создание условий для функционирования и развития целостной методической службы школы, объединяющей учителей всех 

предметных областей.  

9. Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО; ФГОС СОО. 

10. Осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной деятельности педагогов.  

4.4. Оценка организации взаимодействия семьи и Школы. 

- Наличие муниципальной целевой программы «Семья» - целевая программа «Семья и школа»;  

-Активизация роли семьи в воспитательном пространстве Владимирской области: развитие форм родительской активности в органах родительского 

самоуправления, стимулирование деятельности родительских комитетов – организация работы классных (1 – 11кл) и школьного родительских 

комитетов (председатель ШРК – Остряк О.Н.); 

-Организация и проведение муниципальных мероприятий, направленных на развитие и укрепление семьи как социального института воспитания 

детей (конференции, собрания) – классные (1 раз в четверть+ по необходимости) и общешкольные (1 раз в год + по необходимости), проведение 

муниципальных мероприятий (конкурсы, круглые столы, диспуты); 

-Проведение мероприятий, отражающих диалоговую позицию в воспитании  - классные родительские собрания, индивидуальные беседы. 

- Наличие координационных органов по вопросам семьи при органе местного самоуправления (совет, родительский комитет и др.) – классные и 

школьный родительские комитеты, Совет по профилактике беспризорности и безнадзорности; 

- Проведение родительских собраний на муниципальном уровне – участие родителей в районных родительских собраниях (по плану УО). 
 

Исходя из проведённого анализа определены задачи методической работы на 2020 год:  

1. Создать необходимые условия для внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы, программы развития школы.  

2. Продолжить работу над темой «Формирование ключевых компетенций обучающихся и педагогов как условие развития образовательного и 

воспитательного пространства школы».  

3.Развитие и совершенствование системы работы и поддержки одаренных учащихся.  



4.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов. 

5.Использование инновационных технологий для повышения качества образования.  

6.Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов.  

7.Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами.  

8. Организовать активное участие членов МС в реализации программы развития, в инновационных и опытно-экспериментальных процессах; 

направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства педагогов с учетом их реального уровня компетентности и в 

соответствии с потребностями учителей.  

9.Способствовать повышению креативности школьников;  

10. Обеспечить содержательную и методическую преемственность начальной школы – среднего звена;  

11.Проводить работу по поддержке высокомотивированных учащихся через учебную и внеучебную деятельность;  

12. Руководителям ШМО проводить работу не только по организации и планированию подготовки к олимпиаде, но и анализу данной работы и результатов 

участия учащихся и педагогов. 

5. Качество учебно-методического обеспечения, библиотечно-информационного обеспечения.  
Школьная библиотека имеет помещение для книжного фонда, помещение для хранения учебной литературы. В современных условиях 

возрастает роль школьной библиотеки как одного из важнейших звеньев образования. Библиотека ориентирована на просветительскую деятельность 

и совершенствование информационной и массовой работы с читателями.  

Библиотека выполняет функции:  

 Образовательную  

 Информационную  

 Культурно-просветительскую  

 Миссия библиотеки - воспитание творческого читателя  

 

Художественная литература – 11628  

 Учебная литература – 6055  

 Справочная – 127  

 

Обслуживалось – 147 читателей (учащиеся, учителя, другие работники школы).  

Книжный фонд пополняется новыми поступлениями за счёт федерального, областного бюджетов.  
В работе библиотеки использовались различные формы и методы привлечения детей к книге, воспитанию интереса к чтению. Наличие в библиотеке 

красочных детских книг, ориентированных на младших школьников. К сожалению, новых поступлений периодики в текущем году нет. У  старшеклассников же  

просто остается очень мало времени на досуговое чтение. А когда есть возможность, они выбирают фантастику, любовные романы и детективы, адаптированные 

к их возрасту.  



В начале учебного года традиционно совместно с учителем  1-го класса организована экскурсия в школьную библиотеку первоклассников. «Добро 

пожаловать в библиотеку» – так называлась беседа библиотекаря с детьми, где они познакомились с историей книги и библиотек, правилами пользования 

библиотекой и обращения с книгой.   

Основные формы индивидуального обслуживания:  

 беседа при записи в библиотеку,  

 беседа при выдаче документов,  

 беседа о прочитанном; 

 анализ читательских формуляров и т. д.  

Беседы о прочитанных книгах проходят систематически, особенно с теми детьми, которые плохо читают. Также проводятся рекомендательные беседы при 

выборе книги, в основном для учащихся начальной школы, чтобы помочь в выборе интересной книги (в зависимости от возраста обучающихся, умения читать, 

интереса и т.д.). После таких бесед ребята могут выбрать литературу самостоятельно. 

Тесное сотрудничество библиотеки с большинством классных руководителей, а особенно учителей начальных классов позволило привлечь в ряды активных 

читателей, проявляющих большой интерес к познавательной, художественной и справочной литературе, большое количество школьников. 

6. Материально-техническая база.  
В школе созданы отвечающие требованиям современного законодательства условия для обеспечения учебно - воспитательного процесса, 

проведения практических занятий, занятий спортом, занятий в библиотеке, занятий внеурочной деятельностью в объединениях дополнительного 

образования, клубах, секциях, кружках и студиях по интересам,. Оборудованные учебные кабинеты, объекты спорта (спортивный зал, стадион, 

спортивные площадки), библиотека, школьная столовая обеспечивают безопасные условия для пребывания и разнообразных занятий обучающихся, 

в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

В школе обеспечен свободный доступа в здание обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, их 

родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц. В целях безопасности и антитеррористической защищенности установлено 

наружное видеонаблюдение, установлена «Тревожная кнопка», автоматическая пожарная сигнализация с прямым каналом связи с ближайшей 

пожарной частью. Охрану здания в урочное время и во внеурочное время обеспечивает штатный работник (сторож). В школе созданы условия для 

получения двухразового горячего питания в школьной столовой. Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, отвечают всем требованиям СанПиН 2.4.5.  

В школе созданы условия, отвечающие требованиям СанПин2.4.2., требованиям охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; Школа обеспечена современными информационно-телекоммуникационными средствами, осуществляет 

доступ к информационным системам и сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Учебно-воспитательный процесс обеспечен электронными образовательными ресурсами, к которым имеется доступ обучающихся, в том числе инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья; Приобретение специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья запланировано на период до 2019 года по мере выделения бюджетных средств. 



В школе созданы условия для обеспечения безопасного учебного процесса: - столовая на 80 посадочных мест, условия питания и охраны 

здоровья, - медицинский кабинет, - спортивный зал (172кв.км), - школьная библиотека (число художественной литературы- 11628, школьных 

учебников 6055) позволяет удовлетворить потребности учителей и учащихся в литературе художественной и специальной.  

В школе имеется 16 учебных кабинетов, из них 4 оснащенны сетью Интернет:- кабинет информатики, отвечающие современным требованиям 

(15 компьютера, мультимедииный проектор, сканер, принтер, интерактивная доска). 6 классов оснащены интерактивными досками, в 9 кабинетах 

имеются мультимедийные проекторы и настенные экраны На территории школы есть спортивные площадки, стадион, цветник. Тепловой режим в 

школе обеспечивается центральной котельной, школа оснащена водопроводной и канализационной системами.  
Количество и оснащенность помещений позволяет организовать работу филиалов учреждений дополнительного образования г. Суздаля и района: ДЮСШ 

Суздальского района, ЦДОД «Исток» Суздальского района. 

Учебно-методическое обеспечение 

Показатель Фактический 
показатель 

% 

оснащенности 

Учебная,                учебно-
методическая литература     и     иные     
библиотечно-информационные 
ресурсы 1-3 ступени 

Обеспечение информационной поддержки 
образовательной деятельности обучающихся и 
педагогических работников на основе современных 
информационных технологий в области библиотечных 
услуг; 

нет  

 

- укомплектованность печатными и электронными 
информационно-образовательными ресурсами по всем 
предметам учебного плана; 

да 100 

 

- обеспеченность дополнительной литературой основных 
образовательных программ; 

да 100 

 

- наличие интерактивного электронного контента по всем 
учебным предметам; 

да 80 

 

- обеспеченность учебниками и (или) учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их 
составной частью, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам ООП 
соответствует ФГОС; 

да 100 

 да 50 



- обеспеченность официальными периодическими, 
справочно-библиографическими изданиями, научной 
литературой. 

 

Материально-техническая база учреждения: ___________________________________________  

Наименование объекта Кол-во мест Площадь Количество единиц ценного 
оборудования 

Столовая 80 42,2 11 

Актовый зал    

Библиотека  2  

Мастерская  75,8  

 

Комплексное оснащение учебного процесса: 

Показатель Фактический показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к текущему учебному году 
и (или) заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

имеется 

Материально-техническое     
оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

- ведения официального сайта учреждения да 

 

 

- доступа в школьной библиотеке да 

 

 

- к информационным ресурсам Интернета да 

 

 

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; да 

 

 

- создания и использования информации; да 

 

 

- получения информации различными способами да 



 

 

- реализации индивидуальных образовательных 
планов обучающихся; 

да 

 

 

- включения обучающихся в проектную и учебно-
исследовательскую деятельность 

да 

 

 

- проведения экспериментов, наблюдений (включая наблюдение 
микрообъектов); 

Да 

 

 

- планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов 

да 

наличие учебно-лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме практической части 

реализуемых образовательных программ 

да 

 

 Информационно-образовательная среда: 

 

Показатель Фактически
й показатель 

Требования        к        информационно-
образовательной       среде       
основной образовательной     
программы     общего образования на 
1-3 ступенях 

Информационно-образовательная   среда   
образовательного учреждения обеспечивает: 
- информационно-методическую поддержку 
образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

да 

 

- мониторинг и фиксацию хода и 
результатов образовательного процесса; 

да 

 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

да 

 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, 
анализа, обработки, хранения и представления 
информации; 

да 



 

- дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса: 

 

 

а) обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

да 

 

б) педагогических работников, 

да 

 

в) органов управления в сфере образования 

да 

 

г) общественности 

да 

 

д) учреждений дополнительного образования детей 

да 

 

- % педагогических, руководящих работников 
образовательного учреждения компетентных в решении 
профессиональных задач с применением ИКТ; 

100 

 

- обеспечена поддержка применения ИКТ 

да 

Требования к материально-
техническим условиям        реализации        
основной образовательной   
программы   в   части наличия   
автоматизированных   рабочих мест 
педагогических работников: на 1 
ступени: 
на 2 и 3 ступенях: 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим 
местом обучающихся и педагогических работников 

0 

 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим 
местом обучающихся и педагогических работников 

0 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети Наличие. Объединено 6 компьютеров. 

Количество обучающихся на 1 компьютер в сравнении со средним областным показателем 6,3 

7. Общие выводы: 



7.1  Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 3 - 5 лет обеспечена позитивная динамика («точки 

роста»):  

№ 

п/п 
Вид деятельности Результат 

1. Общие сведения об ОУ Имеется лицензия на образовательную деятельность (выдана 

бессрочно)  

2. Условия реализации организации образовательного процесса 100% кадровое обеспечение образовательного процесса 

100% прохождение курсовой подготовки педагогическими 

работниками 

Подписание акта готовности ОУ к новому учебному году с 

первого предъявления 

 

92%  штатных педагогических работников имеют 1 и высшую 

квалификационную категорию 

 

3 Качество подготовки обучающихся 100% успеваемость выпускников начальной, основной и 

средней школы 

Отсутствуют второгодники и учащиеся, условно 

переведённые в следующий класс 

Отсутствуют учащиеся пропускающие занятия по 

неуважительной причине. 

100% социализация выпускников. 

Призовые места у учащихся в мероприятиях муниципального 

уровня 

7.2.. Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 

1. Отсутствует 10-11 класс, малое количество учащихся на 3 ступени 

2. Не все выпускники основной школы сдают ОГЭ с положительным результатом с первого раза. 

3. Увеличилось число учащихся, состоящих на различных видах профилактического учета. 

Школа продолжит работу в 2020 году  по 

 - обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения, реализацию прав граждан на получение гарантированного 

общедоступного, бесплатного в рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего и дополнительного образования в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- достижению современного качества общего образования: 

-повышение качества образования; 



-повышение профессионального мастерства педагогов; 

- обеспечению специальных условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

- использованию информационных технологий в школе; 

-  внедрению дистанционных технологий обучения в практику работы школы; 

- совершенствованию работы по ведению электронного журнала; 

- созданию эффективного воспитательного пространства   в образовательной организации; 

- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения инновационных технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных 

условиях, опираясь на имеющийся опыт по данному направлению; 

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся, формированию стремления к здоровому образу жизни;  

- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков через совершенствование системы дополнительного образования; 

Духовно-нравственное воспитание учащихся не может полноценно осуществляться силами одной только общеобразовательной школы. Необходимо 

активно включать в этот процесс семью, общественность, СМИ, учреждения культуры, спорта, социальные учреждения. 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 148 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 61 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 87 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 0 



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

общей численности учащихся 

Человек 

48/34,8% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,6 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 69,2 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике (профиль) 53 

1.10 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 
0 

1.11 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 
0 

1.12 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

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 

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

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 
0 

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

в общей численности выпускников 11 класса 
0 

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

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 
0 

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

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 
0 

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

116/78% 



общей численности учащихся 

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

численности учащихся, в том числе: 
45/30,4% 

1.19.1 Муниципального уровня 39/26% 

1.19.2 Регионального уровня 1/0,7% 

1.19.3 Федерального уровня 5/3,4% 

1.20 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 
0 

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

численности учащихся 
0 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 
0/0 

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

общей численности учащихся 
0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 
12/92,3% 

1.26 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
12/92,3% 

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

общей численности педагогических работников 
1/7,7% 

1.28 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
1/7,7% 



1.29 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 
6/37,5% 

1.29.1 Высшая 2/15,4% 

1.29.2 Первая 4/25% 

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 

1.30.2 Свыше 30 лет 5/38,5% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 
0 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 
5/38,5% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5  лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

10/67% 

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 

8/82% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,26 

2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 
40,9 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 



2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

16,1кв.м 
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