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Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

Год основания 1932г. Решение Большемуртинского райисполкома №148 от 

15 августа 1932гг. 

Наименование ОУ Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Предивинская средняя общеобразовательная школа» 

Место нахождения 

Юридический адрес Россия,663065,Красноярский край, Большемуртинский район, 

п. Предивинск, улица Луговая, 1 

Фактический адрес Россия,663065,Красноярский край, Большемуртинский район, 
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Телефон 8(391)9828174 

Факс 8(391)9828403 

E-mail predivinsk_scool@mail.ru 

Нормативно – правовое обеспечение образовательного процесса 
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Устав Утвержден постановлением администрации 

Большемуртинского района от 12 ноября 2015г. № 821 

Учредитель Муниципальное образование Большемуртинский район 
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записи в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№17 по Красноярскому краю от 20 сентября 2011 г. ОГРН 

1022401038263 

Свидетельство о постановке на 

учет в налогом органе по месту 

нахождения на территории РФ 

Межрайонная ИФНС России №17 по Красноярскому краю 

ИНН 2408003570 ОГРН 1022401038263 

Серия 24 №005369556 

Лицензия Выдана Службой по контролю в области образования 

Красноярского края 07 июня 2011г., регистрационный номер 

5407-Л 

серия А № 0001102 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Министерство образования и науки Красноярского края   

№ 3869 от 20 мая 2014 года серия 24 А01 № 0000712 

 

Срок аккредитации 20 мая 2026 г. 



Государственный статус Общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа 

Программа развития ОУ Согласована с начальником управления администрации 

Большемуртинского района , утверждена 01.09.2013г. 

Образовательные программы Программа начального общего образования  

Программа основного общего образования. 

Программа среднего общего образования. 

Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Выводы: Сведения об ОУ, его локальные нормативные акты соответствуют требованиям 

федеральных и региональных нормативных правовых актов, устава организации. 

 

Показатели деятельности МКОУ «Предивинская СОШ» за 2017 год (в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2017г. ) 

 

№п/п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 141 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
53 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
66 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
8 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

 48/34/% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
47 баллов 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
44 балла 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
54,8 баллов 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

База - 4 балла 

33 б. - профиль 

1.10 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

0 человек/% 



общей численности выпускников 9 класса 

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 человек/% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

62 человека/ 

42% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

16 человек/ 

0,11% 

1.19.1 Регионального уровня 3 человека 0,2% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек /% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/% 



1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

15 человек/,75% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

13 человек/65% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

5 человека/ 25% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5 человек/ 25% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

15 человек/75% 

1.29.1 Высшая 10 человек 50/% 

1.29.2 
Первая 

5 человек /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 1 человек/ 5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек/ 50% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

3 человека/15% 



возрасте до 30 лет 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

10/человек/50% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

16 человек/80% 

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 

15 

человек/0,75% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,16 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

19000 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

да 



2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,7 

кв. м 

 

Раздел II. Показатели образовательной деятельности. 

Аналитическая справка. 

В соответствии с программой развития образовательная деятельность МКОУ 

«Предивинская СОШ» в 2017 учебном году образовательный процесс был организован в 

соответствии с требованиями стандартов на основе системно-деятельностного подхода, с 

использованием учебно-познавательных и учебно-практических заданий разноуровневого 

характера для формирования универсальных учебных действий. Мониторинг уровня 

достижений в разных видах деятельности показывает высокий уровень, в том числе 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях. 
Основные результаты реализации программы развития МКОУ «Предивинская СОШ»: 

 В школе сложились устойчивые и эффективные модели предпрофильной 

подготовки на основе оптимального сочетания качественного уровня школьного  

образования с дополнительным  образованием. 

 Стабильно высокие результаты ГИА; отсутствие обучающихся, окончивших 

школы со справкой. 

 Отсутствие обучающихся, оставленных на повторный курс обучения, и 

обучающихся, пропускающих занятия без уважительной причине. 

 Стабильно высокое качество обучающихся, принимающих участие в 

интеллектуальных конкурсах и реализации социально значимых проектов. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

школа реализует право граждан на получение доступного бесплатного общего 

образования на всех уровнях обучения.  

Анализируя результаты образовательной деятельности школы, можно фиксировать 

следующие факты:  

На протяжении ряда лет в школе нет отсева. Успеваемость за прошедший учебный год 

составила 100%. 

В школе функционирует система оценки качества образования. Внутренняя оценка 

качества строится с учетом трех основных составляющих образовательного процесса: - 

образовательные достижения обучающихся; - организация образовательного процесса и 

педагогические кадры; - ресурсное обеспечение. Основным критерием оценивания 

образовательных достижений обучающихся является освоение ими программ 

соответствующего уровня образования и успешное прохождение испытаний в рамках 

итогового внешнего и внутреннего контроля. Критерии успешности закреплены в 

Образовательной программе школы. Для получения объективной и полной картины о 

динамике образовательных достижений и освоении учащимися образовательных программ 

система включает входную диагностику, оценку образовательных достижений на рубежных 

этапах обучения с определением индивидуального прогресса и при необходимости 

диагностику проблем в образовании, а также итоговую аттестацию. Одна из основных задач, 

стоявших перед педагогическим коллективом на 2016-2017 учебный год – повышение 

качества знаний учащихся путем повышения уровня преподавания, личностно-

ориентированного обучения и введения инновационных технологий в преподавание 

предметов. В течение 2016-2017 учебного года в школе осуществлялся педагогический 



мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества 

обученности и образования по уровням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой 

аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического 

коллектива по обучению учащихся и их причин.  

 

Раздел III. Организация и содержание образовательного процесса. 

3.1. Контингент обучающихся и его структура. 

 Контингент 

учащихся 

Библиотечный 

фонд учебной 

литературы 

Процент 

обеспеченности 

Образовательная программа начального общего образования 

 

1 класс 

2класс 

3 класс 

4 класс 

8      ФГОС 

17    ФГОС 

15    ФГОС 

14    ФГОС 

100/40 

88/85 

85/75 

95/70 

 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

Образовательная программа основного общего  образования 

 

5 

6 

7 

8 

9 

6    ФГОС 

24   ФГОС 

12 

15 

10 

159/63 

212/140 

362/180 

265/192 

272/252 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

Общеобразовательная программа среднего общего образования 

 

10 

11 

2 

6 

276/120 

338/60 

100% 

100% 

 

3.2.Режим образовательного процесса  

 

Начало учебных занятий в МКОУ «Предивинская СОШ» начинаются в 8.20, что 

соответствует п.10.4. требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Расписание уроков соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Учреждение работало в одну смену, режим работы - 

пятидневная рабочая неделя для учащихся 1-11-х классов. Во второй половине дня в школе 

работали кружки и секции, спортивный клуб велась внеурочная деятельность. 

В течение учебного года велась целенаправленная работа по реализации ФГОС НОО 

(1-4 классы) и ООО (5,6,7 классы).. 

3.3. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 

В МКОУ «Предивинская СОШ» образовательная деятельность 

осуществляется на русском языке - государственном языке Российской 

Федерации. 

Школа  предоставляет равные возможности получения образования всем 

обучающимся, в том числе, обучающимся с ОВЗ. 



Основная форма получения образования - очная. 

Сроки освоения образовательных программ, количество учащихся по 

состоянию на 01.06.2017. 

 

Виды 

программ 

Сроки 

освоения 

Количество 

классов/учащ 

ихся на 

01.06.2017г. 

Уровень 

образования, 

получаемый 

по завершении 

обучения 

Документ, 

выдаваемый 

по окончании 

обучения 

Программа 

начального 

общего 

образования 

4 года 4/53 Начальное 

общее 

образование 

 

Программа 

основного 

общего 

образования 

5 лет 5/64 Основное 

общее 

образование 

Аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

Программа 

среднего 

общего 

образования 

2 года 2/8 Среднее общее 

образование 

Аттестат о 

среднем общем 

образовании 

 

3.4. Анализ структуры образовательной программы. 

Программа начального общего образования и программа 5-6-х классов основного 

общего образования соответствует все требованиям ФГОС. Программа основного 

общего образования (7-9 классы) и программа среднего общего образования 

соответствуют требованиям БУП 2004. В соответствии с приказом Министерства 

образования Красноярского края 20.05.2014 г. проведена аккредитационная экспертиза 

соответствия содержания и качества подготовки, обучающихся в МКОУ «Предивинская 

СОШ», осуществляющем образовательную деятельность по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

 

Соответствие содержания и 

качества подготовки 

обучающихся требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Результаты 

Виды основных 

общеобразовательных 

программ, реализуемых 

образовательным 

учреждением 

Начального 

общего 

образования 

Основного 

общего 

образования 

Среднего общего 

образования 

1. Соответствие содержания подготовки обучающихся требованиям ФГОС (%) 

Наличие основной 

образовательной программы, в 

еѐ составе: 

да да да 

составе:    



учебный план по учебным 

предметам обязательной части 

100 100  

учебный план по учебным 

предметам ФК ФБУП 

   

содержание рабочих программ 

обязательных учебных 

предметов и предметов ФК 

учетом 

 100 100 

учебных предметов и предметов 

ФК учетом примерных 

программ 

100 100 100 

Полнота реализации учебного 

плана по учебным предметам (с 

учетом календарного учебного 

графика) 

100 100 100 

Полнота реализации рабочих 

программ учебных предметов 

100 100 100 

 
Образовательные технологии и методы обучения, 

используемые в образовательном процессе 
 

Качество обучения и воспитания в лицее обеспечивается за счет внедрения в 

учебно-воспитательный процесс современных образовательных практик. 

Современные технологии обучения и создание на уроке эффективной среды 

взаимодействия участников образовательного процесса являются залогом успешного 

развития ученика. 

Современные технологии дают возможность создания на уроке эффективной 

среды взаимодействия участников образовательного процесса - как залога 

действительного успешного развития ученика. Эти технологии, и даже постоянно 

используемые их элементы, выстроенные системно, имеют ряд преимуществ: 

♦ вариативность и альтернативность способов обучения, 

♦ рациональная организация учебного процесса, 

♦ личностно-ориентированный подход, 

♦ активное использование ИКТ, Интернет-технологий, 

♦ создание условий для активной собственной познавательной деятельности, 

♦ поощрение стремления ученика к поиску своих траекторий и способов 

решения, 

♦ самоконтроль и взаимоконтроль, 

♦ создание «ситуации успеха», 

♦ ориентированность обучения на социальный заказ, привлечение к 

обучению, воспитанию и развитию дополнительного образования и 

социальных партнеров. 

 

Технология I ступень II ступень III ступень 

Игровые технологии + +  

Групповые технологии + + + 

Здоровьесберегающие технологии + + + 



компьютерные (новые информационные) 

технологии обучения 

+ + + 

технологии обучения    

Проблемное обучение + + + 

Технология критического мышления + + + 

метод проектов + + + 

 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний 

обучающихся начальных классов МКОУ «Предивинская СОШ» 

 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний 

обучающихся основной и старшей ступени МКОУ «Предивинская СОШ» 

 

 

Учебный  

год 

Кол-во 

учащихся 

Успеваемость, % Качество знаний, % 

2014-2015 78 100% 39% 

2015-2016 83 100% 42,1% 

2016-1017 74 100% 43% 

1полугодие 2017 78 100% 45% 

 

 

 

 

 

 

Результаты внутришкольной оценки качества 

 

Сравнительный   анализ   качества   обученности учащихся 

МКОУ «Предивинская средняя общеобразовательная школа» 

2017 год 

 

КЛАСС Качество Место 

3 66,6 1 

2 56 2 

4 44 3 

   

5 66,6 1 

8 33 2 

9 30 3 

Учебный  

год 

Кол-во 

учащихся 

Успеваемость, % Качество 

знаний, % 

2014-2015 43 100% 41% 

2015-2016 52 100% 43,5% 

2016-2017 53 100% 44,2 

1полугодие 

2017 

58 100% 44,8% 



6 26 4 

7 23 5 

   

11 66,6 1 

10 50 2 

 

 

 

 

Сравнительный анализ качества обученности по предмету 

МКОУ «Предивинская СОШ» 

 

ПРЕДМЕТ КАЧЕСТВО СРЕДНИЙ БАЛЛ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 58% 3,7 

ЛИТЕРАТУРА 75%   4,1 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК                                                                  60 %    3,8 

МАТЕМАТИКА                                                                                59%     3,7  

ФИЗИКА 40 %    3,5 

ИНФОРМАТИКА 87%   4,2 

ИСТОРИЯ   85%                                                  4,2 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ                                                          85 %   4,2 

ГЕОГРАФИЯ 85%   4,1 

БИОЛОГИЯ                              61 %      3,8 

ХИМИЯ                                                                                         44%     3,6 

ФИЗИЧЕСКАЯ       

КУЛЬТУРА                                                   

85%    4,2 

ОБЖ                                                                                                              92 %     4,0       

ТЕХНОЛОГИЯ                                                                                           98%.     4,6           

 

 

Учебные достижения ребенка к моменту окончания первому уровню школьного 

обучения во многом определяют его успехи в будущем. Общероссийская процедура для 

оценки результатов выпускников начальной школы или всероссийские проверочные работы 

(ВПР) проводится по 3-м предметам: русский язык, математика и окружающий мир. В 

Красноярском крае проводятся краевые диагностические работы (КДР-4). В 2017 учебном 

году учащиеся 4-х классов выполняли две краевых диагностических работы: комплексную 

работу по чтению и работе с информацией (обще-учебные умения (ОУУ)) и групповой 

проект. 

Для подготовки к участию в КДР-4 и ВПР использовались демоверсии и 

кодификаторы контрольных работ, опубликованные на сайте ЦОКО. 

 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 

(4 класс, 2016/2017 уч. год) 

  
Среднее значение 

 по классу (%) 

Среднее 

значение по 

региону (%) 

Успешность Вся работа (общий балл) 81,67% 66,23% 



выполнения (% от 

максимального 

балла) 

Задания 

по 

группам 

умений 

Общее понимание и 

ориентация в тексте 
87,14% 75,55% 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и формы 

текста 

74,29% 64,95% 

Использование 

информации из 

текста для 

различных целей 

85,00% 52,16% 

Уровни достижений 

(% учащихся) 

Достигли базового уровня (включая 

повышенный) 
100,00% 92,98% 

Достигли повышенного уровня 50,00% 32,80% 

 

 

Результаты выполнения группового проекта по классу 

 (4 класс, 2017  год) 

 

 

 

  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют 

данному уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 

Регион (%) 2,76% 4,26% 60,18% 32,80% 

 

 

 

Результаты ВПР по математике 4 класс 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение  групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 
13689

10 
2.2 

19.

2 
31.

9 
46.7 

 Красноярский край 28068 1.5 17. 28. 53 

  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых 

соответствуют данному уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 

Регион (%) 2,76% 4,26% 60,18% 32,80% 



2 2 

 Большемуртинский муниципальный 

район 
176 1.7 

27.

8 
30.

1 
40.3 

 
(sch243313) МКОУ "Предивинская СОШ"      10 0 40 30 30 

 

предмет 

число 

учащихся, 

писавших к/р 

Результаты % 

качества 

обучения 

«5

» 
«4» «3» «2» 

математика 10 3 3 4 0 60% 

 

Результаты ВПР по русскому языку 4 класс 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 

 Красноярский край 27514 3.3 21.6 48.7 26.5 

 Большемуртинский муниципальный 

район 
171 4.7 26.3 52 17 

 
(sch243313) МКОУ "Предивинская СОШ"      10 0 40 30 30 

предмет 

число 

учащихся, 

писавших к/р 

Результаты 
% 

качества обучения 
«5

» 
«4» «3» «2» 

Русский язык 10 3 3 4 0 60% 

 

Сравнительные результаты Всероссийских проверочных работ 

выпускников начальной школы в 4 классе 

 

Учебный год 

 
% успеваемости % качества 

 Русский 

язык 

Математ

ика 

 

Окружаю

щий мир 

Русский 

язык 

Математ

ика 

 

Окружа

ющий 

мир 

2015-2016 100 % 100% 100% 66% 66% 66% 

2016-2017 100 % 100 % 100 % 60% 60% 60% 

 



В текущем учебном году Всероссийские проверочные работы проводились в 5 

классе по русскому языку, математике, истории и в 11 классе по химии и истории. 

 

Результаты ВПР в 5 классе. 

 

Предмет % 

успеваемости 

% 

качества 

Первичный  

балл 

Математика 100% 100% 20 

Русский язык 100% 75% 45 

История 100% 100% 15 

    

 

Результаты по истории 5 класс 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 954723 7.2 30.4 41.4 21 

 Красноярский край 17780 9.7 33 39.3 18 

 Большемуртинский муниципальный 

район 
147 10.2 42.9 34 

12.

9 

 
(sch243313) МКОУ "Предивинская СОШ"      4 0 0 25 75 

 

предмет 

число 

учащихся, 

писавших к/р 

Результаты % 

качества 

обучения 

«5

» 
«4» «3» «2» 

история 4 3 1 0 0 75% 

Результаты по математике 5 класс 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1099277 10.6 31.7 34.5 23.2 

 Красноярский край 21057 15.6 36.4 29.5 18.5 

 Большемуртинский муниципальный 

район 
154 9.7 46.1 33.1 11 

 
(sch243313) МКОУ "Предивинская СОШ"      4 0 25 25 50 

 

предмет число Результаты % 



учащихся, 

писавших к/р 
«5» «4» «3» «2» 

качества 

обучения 

математика 4 2 1 1 0 75% 

 

Мониторинг сформированности  метапредметных результатов первое 

полугодие 2017г. 

 

Уровень сформированности РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД.  

вид УУД Целеполагание 

постановка учебной 

задачи 

Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Оценка - выделение и 

осознание 

обучающимися того, 

что уже усвоено и что 

еще нужно усвоить 

показатели определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно 

соотносить выполненное 

задание с образцом 

степень развития 

произвольного внимания 

уровни Н С В Н С В Н С В 

Количество 
учащихся 14 
(1кл)  

4 5 5 2 8 4 2 8 4 

Количество 
учащихся 16 
(2кл) 

3 8 5 2 10 4 2 10 4 

Количество 
учащихся 13 
(3кл) 

3 3 7 3 3 7 4 4 5 

Количество 
учащихся 10 
(4кл) 

0 3 7 0 1 9 0 2 8 

 

Уровень сформированности ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД  

вид УУД Общеучебные универсальные 
действия 

Логические учебные действия Постановка и 

решение 

проблем 

показатели ориентировать

ся в учебнике, 

отвечать на 

простые 

вопросы, 

находить 

информацию в 

учебнике 

подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное 

сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить 

общее и 

различие 

группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенны 

х признаков 

ориентирова

ться в 

учебнике: 

определять 

умения, 

которые 

будут 

сформирова

ны 

уровень Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В 

Количество 
учащихся 14 

2 8 4 2 8 4 2 8 4 2 8 4 2 8 4 



(1кл)  

Количество 
учащихся 16 
(2кл) 

2 4 10 6 7 3 2 5 9 2 5 9 4 10 2 

Количество 
учащихся 13 
(3кл) 

3 3 7 4 2 7 4 2 7 4 2 7 3 3 7 

Количество 
учащихся 10 
(4кл) 

0 0 10 0 2 8 0 2 8 0 2 8 0 2 8 

 

Уровень сформированности КОММУНИКАТИВНЫХ УУД  

вид УУД Коммуникация как кооперация Коммуник

ация как 

интеракция 

Коммуникация 

как 

интериоризация 

показатели отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей 

по классу 

участвовать 

в диалоге на 

уроке и 

внеурочное 

время 

работать в 

паре 

Соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета. 

Понимать 

речевое 

обращение 

другого 

человека 

слушать и 

понимать 

речь других 

уровень Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В 

Количество 
учащихся 14 
(1кл)  

2 7 5 2 9 3 2 10 2 2 10 2 2 10 2 

Количество 
учащихся 16 
(2кл) 

2 0 14 2 0 14 0 6 10 1 15 0 0 3 13 

Количество 
учащихся 13 
(3кл) 

0 4 9 0 5 8 0 5 8 0 5 8 0 0 13 

Количество 
учащихся 10 
(4кл) 

0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 

 

Уровень сформированности ЛИЧНОСТНЫХ УУД  

вид УУД Самопознание и 

самоопределение 

Смыслообразован

ие 
Нравственно- 

этическая 

ориентация показатели самооценка мотивация 

уровень занижен

ная 

завышен

ная 

адекват

ная 

Н С В Н С В 

Количество 
учащихся 14 
(1кл)  

4 3 7 4 7 3 4 7 3 



Количество 
учащихся 16 
(2кл) 

4 8 4 4 8 4 1 12 3 

Количество 
учащихся 13 
(3кл) 

2 0 11 2 7 5 0 5 8 

Количество 
учащихся 10 
(4кл) 

0 0 10 0 3 7 0 0 10 

 

Всероссийскую проверочную работу по химии выполняли 6 учащихся. Первичный 

балл-33, по истории-21. 

Результаты краевых контрольных работ по алгебре в 7-х классах 
2016-2017учебный год. 

Средний процент освоения основных умений 

  

  вычисления 
преобразован

ия 

моделирован

ие 

работа с 

утвержден

иями 

Класс 32,77% 36,13% 37,50% 30,59% 

Регион 33,24% 34,74% 45,48% 32,72% 

 

 

Одним из главных  показателей работы школы являются результаты итоговой  

аттестации. При проведении государственной итоговой аттестации учащихся выпускных 

9-х и 11-го классов школа руководствовалась Положением о проведении итоговой 

аттестации.  В целях подготовки к итоговой аттестации  в ОУ для учителей и учащихся 

оформлены стенды в соответствии с инструкцией, проведены родительские собрания. Все 

9 учащихся были допущены к итоговой аттестации. Учащиеся сдавали 2 обязательных 

экзамена по русскому языку  и математике письменно и 2 экзамена по выбору. Из 6 

выпускников 11 класса экзамен по выбору сдавали 5 учащихся. 

 

Выбор предметов для итоговой аттестации в новой форме 

 

Класс Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Количество учащихся, сдающих экзамены по выбору 

Биология 

 

География Литература Обществознание Информатика 

11 6 2 - 1 2 1 

9 9 3 6 - 3 6 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся  9-х классов 

 

Анализ итоговой аттестации выпускников 2016 – 2017 учебного года 

 



 

Предмет 

 

Учитель 

Кол-во 

сдавав-

ших 

Сдали 

на 

«5» 

Сдали 

на 

«4» 

Сдали 

на 

«3» 

Сдали 

на 

«2» 

% 

качества 

                                                                        9 класс 

 

математика 

(ОГЭ) 

 

Полякова В.С. 

 

9 

 

0 

 

3 

 

4 

 

0 

 

44,4 

 

11 класс 

 

Предмет 

 

Учитель 

Кол-во 

сдававших 

ЕГЭ 

Кол-во  

сдавших 

ЕГЭ 

Итоговый 

средний балл 

(по классу) 

 

математика 

(ЕГЭ) 

 

 

Полякова В.С. 

 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

 

 

 

6 

 

2 

 

На базовом 

уровне 

оценка – 4 

На 

профильном  

уровне 

33 

 

 Из  9  допущенных к экзамену учеников ОГЭ по математике сдали 9 учащихся. 

Процент выполнения – 100%, качество – 47% 

 Из   6 допущенных к экзамену учеников ЕГЭ по математике сдали 6. Качество 

100 % Средний балл на профильном уровне  33б. 

 

Русский язык 

9 класс 

 

 

Предмет 

 

Учитель 

Кол-во 

сдавав-

ших 

Сдали 

на 

«5» 

Сдали 

на 

«4» 

Сдали 

на 

«3» 

Сдали 

на 

«2» 

% 

качества 

                                                                        9 класс 

Русский язык 

(ОГЭ) 

Ермолина 

Е.В. 

9 2 2 5 0 47% 

11 класс 

 

 

Предмет 

 

Учитель 

Кол-во 

сдававших 

ЕГЭ 

Кол-во  

сдавших 

ЕГЭ 

Итоговый 

средний балл 

(по классу) 

Русский язык Сергеева Г.М.  

 

6 54,8 

 

Сравнительный анализ итоговой аттестации (ОГЭ) 

 

 2015 2016 2017 

 Кол-во 

уч. 

Успев. 

(%) 

Кач. 

(%) 

Кол-

во уч. 

Успев

. (%) 

Кач. (%) Кол-

во уч. 

Успев

. (%) 

Кач. (%) 

Русский язык  12 100% 16% 11 91 54,5% 9 100% 47% 

Математика  12 100% 42% 11 100% 54,5% 9 100% 44.4% 

География  2 100% 100% 8 100% 50% 6 100% 50% 

Обществозна

ние  

2 100% 100% 3 100% 33,3 3 100% 66,6% 



Физика - - - 2 50% 0% - - - 

Информатика - - - 6 100% 0% 6 100% 50% 

Биология  -  - 3 100% 50% 3 100% 100% 

 

Результаты  ЕГЭ 

 

Внеурочная деятельность. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте уделено особое внимание 

внеурочной деятельности школьников, определено особое пространство и время в 

образовательном процессе, как неотъемлемой части базисного учебного плана. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. В  соответствии  с  

требованиями  ФГОС  внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  

развития  личности. 

        Время, отведенное на внеурочную деятельность (8 ч), не учитывается при 

определении максимально допустимой предельной нагрузки обучающихся в 1-4  

классах.  

Внеурочная деятельность реализуется в различных формах (кружки, экскурсии, 

секции, конкурсы, соревнования, общественно-полезные практики и т. д.) во второй 

половине дня с максимальным пребыванием детей на воздухе. 

 

 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах 

 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Цель Класс 

1 2 3 4 

Часы 

Спортивно-

оздоровительное 
 

«Подвижные 

игры» 

Изучение своего организма, 

бережное отношение к 

своему здоровью, 

воспитание культуры 

здорового образа жизни 

 1

1 

1 

1 

1 

 

Духовно-нравственное « Этика: азбука 

добра» 

Способствовать 

формированию 
1  

 

 

 

 

Средний 

балл 

Русский 

язык 

Математика Информат

ика 

Биология Химия Обществ

ознание 

2015 /75,5 42 - - 66 б. 77б. 

2016 60б. 16б.(базовы

й уровень) 

- -  - 

2017  16б. 42б. 34б. - 52,5 



 

 

 

«Родники» 

гражданско-

патриотического сознания, 

нравственных позиций и 

самоопределения 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Общеинтеллектуальное «Мир 

геометрии»  

 

 

 

Расширение и углубление 

геометрических 

представлений младших 

школьников. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 

Общекультурное «Художественное 

творчество: 

станем 

волшебниками» 

 

Гармоничное развитие 

учащихся средствами 

художественного 

творчества. 

 

1 

1   

Социальное Путь к успеху: 

формирование 

ключевых 

компетентностей 

Формирование личностных 

результатов обучающихся 

ключевых 

компетентностей: 

«овладение начальными 

навыками адаптации в  

изменяющемся мире», 

«развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности.» 

   1 

 

План внеурочной деятельности 5-6 классе 

 

Направления 5-6 Наименование 

рабочей 

программы 

Решаемые задачи Количество 

часов 

Спортивно – 

оздоровительное 

 

5-6 « ОФП» 

 

Направлено на изучение 

своего организма, бережное 

отношение к своему здоровью, 

воспитанию целостному  

развитию личности  

2 часа 

ФГОС 

Общекультурное 

 

5-6 

 

5-6 

«Танцевальная 

карусель» 

 

«Лучики» 

 

Гармоничное развитие 

учащиеся средствами 

художественного творчества. 

Содействие всестороннему 

целостному развитие личности 

в целях эстетического 

воспитания. 

 

+ 

Духовно-

нравственное 

 

6 Музейное дело  

 

Привитие любви к малой 

Родине, гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, формирование 

позитивного отношения к 

базовым ценностям общества 

 

+ 

Общеинтеллектуал

ьное 

5 «Удивительная Формирование 

экономического мышления и 

1 час ФГОС 



 

 

6 кл.. 

математика» 

 

«Начала 

экономики» 

 

воспитание культуры 

поведения в условиях 

рыночного общества у 

школьников 

 

 

Социальное 6  «Мир под 

микроскопом» 

«Юный 

информатик» 

Формирование личности, 

обладающей экологическим 

сознанием, на основании 

которого развивается 

экологическое мышление и 

мировоззрение 

1час ФГОС 

 

 

 

На протяжении ряда лет в школе продолжается реализация программы работы с 

одарѐнными детьми «Новая формация». Цель программы: создание условий для 

поддержания и развития внутренней мотивации учащихся как центральной задачи 

личностного развития. 

Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, 

традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и 

групповые задания для обучения, ориентируют школьников на дополнительную литературу 

с указанием источника получения информации. Индивидуальная, групповая работа 

предполагает практические задания, проектную деятельность, работу с дополнительным 

материалом, решение исследовательских задач по математике, химии, биологии, географии. 

Учитывая индивидуальные возможности учащихся, в школе созданы и работают 

кружки и курсы по интересам. Всего в них занято 84% учащихся. 

В 2017 году во Всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном уровне 

приняло участие 38 учащихся. Победителем по биологии стал ученик 8 класса Порвин 

Максим. 

.         Работа с одаренными детьми в нашей школе ведется в плане развития 

организационных, учебно-познавательных (академических и интеллектуальных), 

информационных и коммуникативных компетенций через: 

 индивидуальную работу (консультации);  

  массовое участие в различных предметных и внеклассных  конкурсах 

различных уровней; 

 интеллектуальные игры;  

 развитие проектных методов;  

 широкое использование компьютерной техники и Интернета; 

 чествование призеров и победителей на общешкольных линейках, родительских 

собраниях.   

 Учитывая индивидуальные возможности учащихся, в школе созданы и работают 

кружки и факультативы по интересам. Организованы индивидуальные занятия по 

предметам, на которых дается усложненный материал по предмету, задания 

развивающего характера, требующие осмысления, развивается творчество учащихся, 

большое внимание уделяется индивидуальной и дифференцированной работе с каждым 

учеником. 

Учащиеся школы принимали активное участие  в районных мероприятиях и конкурсах: 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Количество 

участников 
Результат 

1. Муниципальный тур Всероссийской 16 2 призѐра 



олимпиады школьников (муниципальный 

уровень) 

2. Краевой конкурс на знание 

государственной символики «Мой 

флаг! Мой герб!» (номинация 

«Творческое исследование») 

2 2 победителя 

(муниципальный 

уровень) 

 

3. Краевой конкурс на знание 

государственной символики «Мой 

флаг! Мой герб!» (номинация 

«Творческое исследование») 

2 3 место (краевой 

уровень)  

4. Всероссийский конкурс сочинений 3 2 призѐра, 1 участник 

(муниципальный 

уровень и краевой 

уровень) 

5. Конкурс чтецов «Живая классика» 

(школьный уровень) 

3 1 победитель, 2 

призѐра 

6. Конкурс чтецов «Живая классика» 

(муниципальный уровень) 

3 1 победитель, 2 

участника 

7. Конкурс чтецов «Живая классика» 

(краевой уровень) 

1 участие 

8. Краевой конкурс социальных 

инициатив «Мой край – мое дело» 

2 1 место в номинации 

«Издательский 

проект»: «Лучшая 

авторская работа» 

9. Краевой конкурс социальных 

инициатив «Мой край – мое дело» 

1 Победитель (команда) 

в номинации в 

номинации «Интернет-

проект»: «Дорогой 

добрых дел» 

10. Краевой конкурс социальных 

инициатив «Мой край – мое дело»  

2 Победитель конкурса 

медиапроектов в 

номинации 

«Социальный проект» 

11. Краевой конкурс социальных 

инициатив «Мой край – мое дело» 

3 Победитель конкурса 

медиапроектов в 

номинации «Пятерка 

лучших ДОО» 

12. Районная НПК  «Я познаю мир» 1 Победитель 

13. Школьный этап научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку» 

2 2 победителя 

14. Краевой форум «Молодѐжь и наука» 

(муниципальный этап) 

2 1 победитель, 1 

участник 

15. Заочный этап краевого форума 

«Молодѐжь и наука» 

1 1 победитель 

16. Краевой  фестиваль школьных музеев 

и клубов патриотической 

направленности (заочный краевой) 

6 Победитель (команда) 

17. Краевой  фестиваль школьных музеев 

и клубов патриотической 

направленности (очный краевой) 

2 3 место  

18. Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские 

7 2 место (команда 7 

класса) 



состязания» 

 

Наименован

ие 

мероприяти

й 

Школьный  

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Участники 
(Ф.И., 

класс) 

Победители 
и призѐры 

(Ф.И., 

класс, 

место) 

Участники 

(Ф.И., 

класс) 

Победители 
и призѐры 

(Ф.И., 

класс, 

место) 

Участники 
(Ф.И., 

класс) 

Призѐры 
(Ф.И., 

класс, 

место) 

Районный 

конкурс 

познаватель

ных 

проектов 

2 класс 

Абакумова 

Карина, 

Зайцев Егор 

3 класс 

Кондрусев 

Данил 

2 класс 

Абакумова 

Карина 

2 класс 

Абакумова 

Карина, 

Зайцев Егор 

3 класс 

Кондрусев 

Данил 

2 класс 

Абакумова 

Карина 

  

Районный 

конкурс «Я 

познаю мир» 

4 класс 

Бекасова 

Виктория 

4 класс 

Бекасова 

Виктория 

4 класс 

Бекасова 

Виктория 

4 класс 

Бекасова 

Виктория 

  

Районная 

НПК  

«Первые 

шаги в 

науку» 

9 класс 

Кондрусева 

Дарья 

6 класс 

Розикова 

Мадина 

9 класс 

Кондрусева 

Дарья 

6 класс 

Розикова 

Мадина 

9 класс 

Кондрусева 

Дарья 

6 класс 

Розикова 

Мадина 

9 класс 

Кондрусева 

Дарья 

6 класс 

Розикова 

Мадина 

9 класс 

Кондрусева 

Дарья 

6 класс 

Розикова 

Мадина 

9 класс 

Кондрусева 

Дарья 

 

 

В первом полугодии 2017 – 2018учебном году школа приняла участие в 

3 дистанционных конкурсах: 

 

 «Русский медвежонок – 2017»   

 «Кит – 2017» 

 «Зимние интеллектуальные игры  2017 – 2018  уч. года» 

 
 

№ 

п/п 

Название конкурса Количество 

участников 

 

Процент  

от общего 

числа 

учащихся 

Результат 

1. Международная 

игра – конкурс 

«Русский 

медвежонок – 

2017» 

 

60 48% Муниципальный уровень 
Победитель– 1 

Павлова Анастасия – 3 класс 

Призеры– 7 

Безкоровайная Анастасия 

(2м.)– 2кл. 

Колобова Мария (3)– 2 

класс 

Суворова Екатерина (2)– 3 

класс 

Тимасова Ангелина (3 м.) – 



3 класс 

Семѐнова Мария (2 м.) – 5 

класс 

Яровая Карина (3 м.) – 5 

класс 

Путикова Анастасия (2 м.) – 

9 класс 

 

По региону победителей и 

призѐров нет. 

 

2. «Кит – 2017» 

 

60 48% Муниципальный уровень 
Победителей – 8 

 

Безкоровайная Анастасия – 

2 класс 

Клементѐнок Алексей – 3 

класс 

Барановская Елена – 4 класс 

Клементѐнок Алѐна – 6 

класс 

Порвин Максим – 8 класс 

Путикова Анастасия – 9 

класс 

Кондрусева Дарья – 10 

класс 

Грабовик Анатолий – 11 

класс 

 

Призѐров – 9 

 

Строганова Карина (2 м.) - 2 

класс 

Колобова Мария (3 м.) – 2 

класс 

Федорцов Сергей ( 3м.) – 3 

класс 

Бекасова Виктория (2 м.) – 5 

класс 

Косарев Эльдар ( 2 м.) – 8 

класс 

Арчумаева Галина ( 3 м.) – 8 

класс 

Воронцова Регина ( 3 м.) – 9 

класс 

Щѐголева Елена ( 3 м.) – 10 

класс 

Абрамова Анна (2 м.) – 11 

класс 

 

 

Выводы:  



В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, что 

работа с одаренными детьми в школе ведется целенаправленно и  достаточно эффективно. 

Рациональный подход к обучению, психологическое сопровождение, система внеклассной, 

спортивной и воспитательной работы дают возможность индивидуального и всестороннего 

развития личности 

 

 Диагностика и мониторинг воспитательного процесса 2017 учебный год 

Цель мониторинга: 

1. Выяснить, насколько организован в ОУ процесс воспитания. Способствует 

ли позитивным изменениям в личности ребенка. 

2. Выявить и решить проблемы в организации процесса воспитания, 

анализировать и распространять позитивный опыт воспитания. 

 

Сравнительная таблица данных уровня воспитанности школьников 

 

Уровень 

воспитанности 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Высокий уровень 20%  17% 19% 

Хороший  37% 42% 52% 

Средний  35% 36% 24% 

Низкий  8% 5% 5% 

 

 

Социальный паспорт 

 

№п/

п 

Семьи   Количество 

учащихся 

 1 Численность семей с несовершеннолетними  115 

2 Численность многодетных семей  30 

3 В них детей  101 

4 С 3 детьми семей  23 

5 С4 детьми  5 

6 С 5 детьми  1 

7 С 6 детьми 

и более 

 1 

8 Неполных семей  45 

9 В них детей  88 

10 Семьи с детьми- инвалидами  9 

11 В них детей  14 

12 Семьи матери -одиночки  44 

13 В них детей  87 



14 Семьи папы одиночки  1 

15 В них детей 1 

16 Семьи оба родителя не работают  12 

17 В них детей  21 

18 Неблагополучных семей   4 

19 В них детей   11 

20 Семьи с опекаемыми детьми  14 

21 В них детей  20 

22 Семьи в СОП  0 

23 В них детей   0 

24 Семьи с несовершеннолетними матерями  0 

25 В них детей 0 

26 Количество детей, состоящих в СОП  0 

27 Количество детей, состоящих в ПДН   1 

28 Количество детей «Группа риска» 3 

 

                     Раздел V. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Сведения о педагогических кадрах 

 

В школе работает стабильный, высококвалифицированный  педагогический 

коллектив.  Образовательный процесс обеспечивают 20 учитель, среди них: 

 

 «Отличник  народного просвещения» – 5 

 

Качественный состав (по квалификационной категории) коллектива 

  

Количество 

педагогов 

Имеют высшую 

квалификационную 

категорию 

Имеют первую 

квалификационную 

категорию 

Соответствие с 

занимаемой 

должностью 

20 10(50) 5 (25%) 5(25%) 

 

 

 

Выводы: анализ проведения аттестации в 2017 учебном году показал, что аттестация 

педагогических кадров в МКОУ Предивинская СОШ  прошла в установленные сроки и 

в соответствии с нормативными документами, регламентирующими и 

обеспечивающимся аттестацию педагогических работников. Увеличилось количество 

учителей с высшей категорией. 

Аттестация педагогических кадров за последние три года. 

Год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 



Количество 5 (высшая) 2 (высшая) 

2(первая) 

2 (высшая) 

 

 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно 

изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для 

каждого аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК. Аттестация 

учителей – составная часть повышения мастерства учителя. Она предполагает повышение 

профессионализма, развитие творческой активности, стимулирование деятельности, 

дифференцированную оценку результатов педагогического труда. В текущем учебном году  

были аттестованы на высшую категорию Ермолина Е.В.(учитель русского языка), Иванова 

Н.П. (учитель биологии). 

Педагоги школы постоянно повышают свой профессиональный уровень через курсы 

повышения квалификации, самообразование, участие в деятельности различных 

организационных методических структур района (ММЦ, РМО), школы. В течение года 

прошли курсовую подготовку при ИПК следующие учителя: 

 

Ф.И.О. Специальность Тема курсовой подготовки 

Полякова В.С. Учитель математики Формирование оценка новых(в соотвествии 

с ФГОС ООО образовательных результатов 

по математике в 5-6 классх. 

Федорцова М.С. Учитель начальных 

классов 

Организация образовательной деятельности 

в контексте ФГОС с обучающимися с 

умственной отсталостью и ФГОС 

начального общего образования с 

обучающимися  ОВЗ. 

Дзвинчук Т.Н. Учитель начальных 

классов 

Оценка и формирование читательской 

грамотности младших школьников в рамках 

ФГОС. 

 

Существует прямая зависимость результатов развития  системы образования от 

повышения профессионального потенциала педагогов.  В школе постоянно отслеживаются 

результаты профессионального мастерства преподавателей, выраженных в итогах 

аттестации.  

Награды педагогических работников 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Награды, звания Год присвоения 

1. Золотуева Ксения 

Антоновна 

Директор Отличник народного 

просвещения. Ветеран 

труда 

1996 

2000 

2. Харчук Анна 

Васильевна 

Зам.директора 

поУВР 

Отличник народного 

просвещения. Ветеран 

труда 

1997 

2002 

3 Полякова 

Валентина 

Степановна 

Учитель 

математики 

Отличник народного 

просвещения. Ветеран 

труда 

1997 

2002 

4 Уткина Галина 

Михайловна 

Учитель химии Отличник народного 

просвещения. Ветеран 

труда 

1997 

2002 

5 Зайченко Лидия 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

Отличник народного 

просвещения. Ветеран 

1983 

1985 



классов труда 

6 Герасимова Галина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Грамота ГУО 2001-2002 

7 Ермолина Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Благодарственное письмо 

Губернатора 

Красноярского края 

2015 

8 Машковская Роза 

Георгиевна 

Учитель 

математики 

 2016 

 

Методическая работа 

Главное назначение методической работы школы - корректировка учебно-

воспитательной работы для перспективного процесса обучения, его постоянного развития и 

самосовершенствования, оказание реальной адресной помощи учителям в развитии их 

профессионального мастерства. Стратегическая задача – разработка и освоение эффективных 

механизмов для создания условий, которые обеспечили бы достижение современного 

качества образования и высокую мотивацию учителей работать качественно. Для реализации 

поставленных задач в школе на начало года имелась необходимая нормативно-правовая база, 

соответствующие локальные акты и положения, план методической работы и методического 

совета.  

     Основные задачи методической работы ОУ были определены в результате 

анализа работы школы за предыдущий учебный год: 

 повышение мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания с целью повышения качества образования; 

 организация  методического сопровождения педагогов, внедряющих ФГОС 

НОО; 

 совершенствование информационно-технического сопровождения  реализации   

ФГОС НОО; 

 выявление, изучение, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта членов педагогического коллектива; 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальной и групповой работы с низко и высоко 

мотивированными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностики, развитие 

способностей и природных задатков учащихся, повышении мотивации к обучению 

учащихся.  

Для повышения эффективности функционирования системы методической работы с 

педкадрами администрация руководствовалась требованиями практической направленности, 

научности и конкретности, системности и систематичности оптимального сочетания 

различных форм и методов работы. 

Для определения учительских запросов и потребностей ежегодно проводится 

анкетирование, целями которого является выявление конкретных методических проблем, 

которые волнуют учителей, уровня владения методикой преподавания, а также 

эффективности МР в целом.  



         Методическая тема школы: «Использование современных педагогических и 

информационных технологий в образовательном процессе как способ совершенствования 

качества образования -  роста результативности, эффективности обучения, воспитания, 

развития и успешности участников образовательного процесса в контексте требований к 

введению ФГОС второго поколения». 

В соответствии с поставленными целями и задачами, методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности:  

 работа педсовета, как коллективная методическая деятельность; 

 работа МО – групповая методическая деятельность; 

 деятельность методического совета – коллективная методическая деятельность 

стабильной творческой группы учителей; 

 работа с  учителями,  не имеющими большого опыта работы – консультативно - 

информационная деятельность; 

 повышение квалификации учителей, педагогического мастерства кадров, их 

самообразование; 

 индивидуально-методическая и инновационная деятельность - обобщение 

опыта работы; 

 организация работы с одарѐнными детьми. 

В прошедшем учебном году  проведены  тематические  педсоветы: 

«Успехи и проблемы, цели и задачи, ресурсы и направления на 2015-2016 учебный 

год». 

«Система оценки качества образовательного результата: проблема профессионального 

единства». 

«Особенности организации воспитательного процесса в современных условиях» 

«Введение ФГОС ООО в практику работы школы». 

 

   Для подготовки и проведения педсоветов привлекались педагоги школы: 

 работа творческой группы по подготовке к педсовету; 

 анкетирование учащихся и учителей; 

 деятельность рабочих групп  для решения поставленных задач и 

обоснования совместно принятых решений. 

 

Функции педсоветов реализовывались через осуществление планирования, 

регулирование качества образовательного процесса, развитие педагогического мастерства. К 

подготовке педсоветов, к выработке их решений привлекались учителя, привлекалась 

психолого - социологическая служба, что способствовало повышению их эффективности, 

созданию атмосферы заинтересованного обсуждения. Содержание педсоветов включало в 

себя изучение лучших традиционных и новых образцов педагогической деятельности по 

проблеме школы, аналитический материал всех образовательных областей, анализ 

применения педагогами имеющейся в школе компьютерной техники в учебном  процессе, 

анализ использования учителями в практической деятельности современных педагогических 

технологий, обсуждение проблемных ситуаций, возникающих в ходе реализации ФГОС. На 

заседаниях педсоветов рассматриваются и решаются проблемы повышения 

профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами учебно-

воспитательного процесса, заслушиваются выступления учителей с материалами из опыта 

работы. В школе сложилась система отбора проблем для изучения и подготовки педсоветов, 

учитывающая приоритетные направления деятельности педагогического коллектива и 

социального заказа. Рекомендации: в новом учебном году необходимо активнее 

использовать нестандартные, новые формы проведения педсоветов, усилить их 

аналитический характер. 



 

Работа методического совета 

В условиях модернизации российского образования роль методической работы 

постоянно возрастает, т.к. особенно актуальной становится проблема использования новых 

педагогических технологий, приемов и форм обучения и воспитания. Ведущая роль в 

управлении методической работой в МКОУ Предивинская СОШ принадлежит 

методическому совету – совещательному и коллегиальному органу при педагогическом 

совете, который организует, направляет работу учителей, создает условия для развития их 

творчества.  

Сегодня роль методической службы значительно возросла в современных условиях. 

Это связано с введением ФГОС второго поколения, 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, современные методики, приемы и формы обучения.  

 

 

Приоритетные направления в работе методического совета: 

 создание условий для повышения эффективности и качества УВ процесса; 

 изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогический 

технологий с целью повышения качества образования, повышения учебной мотивации, 

развития познавательного интереса; 

 изучение и распространение передового педагогического опыта. 

 подходы к использованию современных педагогических технологий (ИКТ, 

метод проектов, уровневая дифференциация, проблемное обучение, исследовательская 

деятельность и др.) с целью повышения качества образования; 

 создание условий для реализации ФГОС; 

  обобщение практики первого года реализации ФГОС НОО; 

  поиск эффективных путей психологической и методической подготовки к ЕГЭ 

и  ГИА; 

 Совершенствование методики преподавания в целях повышения качества 

обучения 

 мониторинг формирования  УУД; 

 подходы к использованию современных педагогических технологий (ИКТ, 

метод проектов, уровневая дифференциация, проблемное обучение, исследовательская 

деятельность и др.) с целью повышения качества образования; 

 работа с одаренными детьми и др. 

В этом году было проведено 4 заседания, на которых обсуждались следующие 

вопросы: 

 

 Реализация программы «Одаренные дети». Организация и проведение 

предметных школьных и районных олимпиад. 

 План подготовки учителей и учащихся к итоговой аттестации в 2015 г. 

Аналитический отчѐт учителей предметников. 

 «Адаптация первоклассников к школе». 

 Формирование УУД в начальной школе  

 

Решение многих вопросов делегировалось руководителям МО учителей-предметников 

и самим методическим объединениям.  

  Важным направлением работы МС является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учителей. МС школы отслеживает обучение учителей на курсах, 

оказывает методическую и практическую помощь учителям в ходе аттестации, молодым 



педагогам; члены МС участвуют в экспертной деятельности по оценке профессионального 

уровня учителей.   

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются предметные 

методические объединения. В школе в течение последних лет работают три предметных  

методических объединений учителей: учителей начальных классов, математики и русского 

языка и литературы. Школьные методические объединения обеспечивали планомерную 

методическую работу с учителями школы, направленную на совершенствование содержания 

образования и включающую различные виды предметной и исследовательской деятельности.  

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа МР школы в 2014-

15 учебном году,  была задача совершенствования профессиональной компетентности, 

обучение педагогов новым технологиям, создание системы обучения, обеспечивающей 

потребности каждого учеников в соответствии со склонностями, интересами и 

возможностями.  

Каждое предметное МО работает над своей темой, которая связана с единой 

методической темой школы.  Планы работы МО составляются с учетом анализа учебно-

воспитательной работы за год, опыта учителей, итогов успеваемости  и качества знаний 

учащихся по предмету, интересов учителей и задач преподавания данного предмета, 

направлений модернизации образования РФ. 

На МО обсуждались следующие вопросы: 

 Утверждение плана работы и рабочих программ по предметам; 

 Организация внеклассной работы по предмету; 

 Система работы с одарѐнными учащимися: подготовка и проведение олимпиад, 

участие в районных олимпиадах, в интеллектуальных играх и конкурсах различного уровня: 

«Кенгуру», «КИТ», «Человек и природа»,  «Русский медвежонок»; 

 Подготовка и анализ ЕГЭ и ГИА; 

 Система мер по предупреждению неуспеваемости и пробелов в знаниях; 

 Обсуждение тем открытых уроков, планируемых в рамках семинаров, 

методических дней; 

 Анализ входного, промежуточного и итогового контроля по предметам, итоги 

проверки тетрадей; 

 Анализ результатов мониторинга умений читать с пониманием; 

 Обсуждение требований к ведению тетрадей, журналов; 

 Сбор и обобщение материала о работе учителей-предметников. Отчѐт педагогов по 

темам самообразования; 

 Реализация модели личностно-ориентированного обучения; 

 Внедрение технологии системно-деятельностного подхода с целью эффективной 

реализации ФГОС, анализ урока с позиции СДП; 

 Проектирование образовательного содержания, направленное на формирование 

у младших школьников системы ключевых компетенций (УУД); 

 Организация научно-исследовательской деятельности учащихся. 

 Так главной целью работы МО учителей начальной школы в текущем учебном году  

было: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС второго поколения. 

Основные задачи, которые были поставлены перед учителями начальной школы в этом 

учебном году: 

 организация работы по обновлению содержания образования, переход на 

образовательные программы, обеспечивающие реализацию стандартов нового поколения; 

 проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у 

младших школьников системы ключевых компетенций (УУД); 

 организовать учебно-воспитательный процесс с учетом требований нового 

образовательного стандарта; 

 внедрение технологии системно-деятельностного подхода с целью 

формирования базовых компетентностей современного человека; 



 проведение работы по формированию портфолио учащихся начальной школы, 

отражающего достижения и индивидуальный прогресс ребенка; 

 организация внеклассной деятельности с мотивированными к учебе детьми; 

 развитие системы поиска и поддержки одарѐнных детей, их сопровождение; 

 формирование потребностей педагогов в постоянном профессиональном 

саморазвитии, самосовершенствовании; 

Задача повышения качества преподавания является одной из основных в методической 

работе школы. В целях повышения профессиональной компетентности педагоги школы 

изучают современные технологии обучения: ИКТ, здоровьесберегающие, технологию КСО, 

технологии личностно – ориентированного и индивидуально-дифференцированного  

обучения. 

 Особое внимание уделялось совершенствованию форм и методов работы с позиции 

системно-деятельностного подхода. В рамках внутришкольного контроля было отмечено: 

 большая часть учителей использует на уроках разнообразные виды 

деятельности: исследовательскую, проектную, проблемно-поисковую; 

 В ходе уроков учащиеся привлекаются к коллективной, парной 

и индивидуальной самостоятельной деятельности, что даѐт возможность учесть 

индивидуальные особенности познавательные интересы учеников; 

 педагоги школы целенаправленно организуют самостоятельное приобретение 

нового знания учеников в соответствии с поставленной целью, планирование и организацию 

деятельности для получения обратной связи;  

 активно формируют навыки рефлексивного мышления, выводя на самоконтроль, 

самоанализ деятельности каждого ученика в соответствии с поставленной целью; 

 формируют умения обучающихся самостоятельно определить для себя цели 

урока, находить решения проблемных ситуаций; 

 осознание учащимися ценности совместного труда, овладение умением 

организовываться и сплачиваться в процессе коллективного решения задач, вместе 

анализировать результаты изучения темы; 

 педагоги владеют системой анализа урока с позиций СДП. 

Все посещѐнные уроки прошли на высоком методическом уровне, показали 

профессиональный рост учителей-предметников, элементы исследования, что 

способствовало повышению мотивации  обучающихся. На всех уроках была использована 

современная техника, что также поднимает интерес у учащихся к изучаемому материалу. 

Основные направления контроля и тематики посещения уроков выбраны правильно, что 

значительно улучшило качество преподавания, структуру уроков  и отбор необходимых 

форм и методов, применяемых  учителями на уроке. Вырос профессиональный уровень 

учителей.   

  В методической работе успешно решались проблемы преемственности между 

разными ступенями обучения и между разными классами в  рамках одной ступени путем 

своевременной координации программно-методического обеспечения, взаимопосещений 

уроков, обмена информацией на заседаниях МО, проведение совместных общешкольных 

мероприятий и административных совещаний. Вопрос о преемственности в работе с 

учащимися начального и среднего звена, формах и методах обучения, формах оценивания 

знаний учащихся, используемых учителями при переходе из начальной школы в основную 

школу, был рассмотрен на МС. В ходе совместной деятельности было предложено внедрять 

в практику работы с учащимися личностно-ориентированные методы обучения, что позволит 

реализовать уровневый подход в изучении предметов, использовать дифференцированные 

задания в обучении, отработке навыков чтения на всех предметах, взаимопосещение уроков 

начальной школы и учителей основной и средней школы.  

Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить следующие аспекты:  

 Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям 

государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных 



документов всех уровней образования, была направлена на защиту интересов и прав 

обучаемых; 

 Все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим 

программам, основу которых составляют примерные программы по предметам для 

общеобразовательных школ. 

    Пока по-прежнему остается неэффективной работа по обобщению передового 

педагогического опыта на уровне школы. Ввиду большого объѐма текущей работы 

подготовка аналитических материалов для систематизации собственных наработок у 

большинства педагогов отходит на второй план. Поэтому одним из направлений работы МС 

и МО должно быть оказание методической помощи при составлении портфолио учителя, 

самоанализа профессионально-методической деятельности педагогов ОУ. 

Большую роль в педагогической практике  играет самообразование учителей. 

Методическая самообразовательная работа учителя рассматривается как целостная система, 

направленная на достижение конечных результатов – промежуточных и конечных. Еѐ цель – 

повышение квалификации, восполнение пробелов и недостатков учебного процесса, его 

усовершенствование. 

Работая над темой самообразования, педагоги школы накапливают опыт, реализуют его 

на уроках, во внеурочное время, на внеклассных мероприятиях, делятся накопленным 

опытом на МО и МС.  

   В текущем учебном году  в целях создания благоприятных условий для развития 

одарѐнных детей был продолжен комплекс мероприятий по проблеме «Одарѐнные дети». В 

течение года отслеживался уровень обученности, участие в олимпиадах, конкурсах высоко 

мотивированных обучающихся. 

Выводы: 

Методическая тема школы и вытекающие из неѐ темы МО соответствует основным 

задачам, стоящим перед школой. Все учителя вовлечены в методическую деятельность. 

Тематика заседаний организационных структур методической службы, педагогических 

советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический 

коллектив. МС способствовал решению приоритетных направлений деятельности школы, 

оказывал помощь педагогическому коллективу в работе над единой методической темой, 

заботился об укреплении методической базы, выступал центром информации.  

Повышение квалификации и мастерства учителей позволило связать содержание и 

характер методической работы с ходом и результатами реального учебно-воспитательного 

процесса, изменениями в качестве ЗУН учащихся, в уровне их развития и воспитанности.  

Учителя, обученные обновленному программному содержанию и современным методикам 

преподавания, активно применяли полученные теоретические знания в своей практической 

деятельности. 

Большая часть учителей применяет на практике различные инновационные технологии: 

личностно-ориентированные; здоровьесберегающие; критическго мышления; ИКТ; 

проблемное обучение; метод проектов. 

 

Условия для реализации образовательной программы 

2.1. Характеристика здания 

Тип здания: типовое 

Год ввода в эксплуатацию: 1957г. 

Общая площадь: 2314 кв.м. 

Фактическая мощность: 148 человек 

2.2. Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс. 

 

 Количество Общая площадь 

Всего учебных помещений, 

используемых образовательным 

процессом 

2 2314 кв.м. 



В том числе:   

Кабинет химии 1 55,7 

Кабинет физики 1 55,7 

Кабинет биологии 1 49,9 

Лаборантские комнаты 2  

Компьютерный класс 1 49,9 

   

Медицинский кабинет 1  

Столовая 1 38 

Библиотека 1 127 

 

2.3.Библиотечно-информационное обеспечение образовательной программы 

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 19375 экземпляра; 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 9631 экземпляров 

 

Обеспеченность учебниками (%) 100 

Доля художественной литературы(15) 9744 экземпляров 

 

цифровые образовательные ресурсы 

 

155 экземпляров; 

 

  

 

2.4.Компьютерное обеспечение 

 

Кабинет Количество Используется Выход в 

Интернет 

Выход в 

локальную сеть 

компьютеры 11 11 12 11 

Всего 17 17 12  

Оргтехника и 

проекционная техника: 

Сканер-принтер 

Мультимедийный 

проектор 

Переносной экран 

Аудиосистемы 

Интерактивная доска 

 

 

2 

 

3 

3 

1 

1 

 

 

 

 

2 

 

3 

3 

1 

1 

 

 

  

 



 


