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1. Аналитическая часть 
 
1.1. Общие сведения об организации 
 
Наименование образовательной 
организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 93 имени Г.Т. Побежимова» 

 
Руководитель Чубченко Екатерина Владимировна 
Адрес организации 660010, город  Красноярск, ул. Побежимова, д. 46 а 
Телефон, факс 7 (391) 201-01-21 
Адрес электронной почты School93krsk@yandex.ru 

Учредитель 
Администрация  города Красноярска. 
Место нахождения: 660049, Россия, город Красноярск, ул. 
Карла Маркса, 93 

Дата создания 1976 г. 
Лицензия № 8185-л серия 24л01 рег. номер 0001356 
Свидетельство о государствен-
ной аккредитации 

 № 4401 серия 24А01 рег. номер 0000905 дата выдачи 
26.10.2015 

Сайт школы mbou93.ru 

Режим работы 
Режим работы: понедельник — пятница, с 8.30 до 18.00 
суббота, с 8.30 до 14.00 

 
 
 
 

1.2. Система управления организации 
 

Сведения об администрации образовательного учреждения 
 

Должность ФИО (полностью) 
Директор МБОУ СШ № 93 Чубченко Екатерина Владимировна 
Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 

Полищук Наталья Михайловна 

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 

Жидяева Инна Анатольевна 

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 

Трофимович Иван Александрович 

Заместитель директора по хозяй-
ственно-административной работе 

 

 
  Сведения о формах государственно-общественного управления 
 

Формы государственно-общественного управле-
ния ОУ 

Локальные акты, регламентирующие деятель-
ность органов самоуправления (наименование до-
кумента, дата, номер) 

Управляющий совет  Локальный акт «Положение об управляющем сове-
те»  

Общее собрание трудового коллектива образова-
тельного учреждения 

Локальный акт «Положение об общем собрании 
трудового коллектива  

Педагогический совет Локальный акт «Положение о педагогическом сове-
те  

Методический совет 
Методическое объединение 

Локальный акт «Положение о методическом совете  
Локальный акт «Положение о школьном методиче-



ском объединении» 
 

Родительский комитет Локальный акт «Положение о родительском коми-
тете  

Совет детской организации Локальный акт «Положение о совете «Старшеклас-
сников» 
 

Схема структуры управления МБОУ СШ №93 
 
 

 
 

 
1.3. Образовательная деятельность 

 
    Учебный план школы разработан в соответствии с требованиями закона “Об образовании в РФ”  
и на основе Федерального Базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ (приказ 
Министерства образования № 1994 от 03.06.2011), Региональным базисным учебным планом 
(закон Красноярского края № 12-6054 от 30.06.2011) и составлен в соответствии с действующими 
учебными программами. Учебный план реализуется в условиях пятидневной недели в 1-6 классах 
и шестидневной недели в 7-11 классах. Учебный план для 1-4-х классов составлен на основе 
базисного учебного (образовательного) плана образовательных учреждений РФ, реализующих 
основную образовательную программу  начального (общего) образовательного стандарта второго 
поколения (2009 г.) с изменениями. Учебный план составлен с учетом обязательной аудиторной 
учебной  нагрузки при 5 и 6- дневной учебной неделе. Внеурочная деятельность позволяет в 
полной мере реализовать требования федерального  государственного образовательного стандарта 
за счет указанных часов на внеурочную  деятельность. Школа реализует дополнительные 
образовательные и воспитательные программы.  
     При  составлении  учебного  плана  соблюдалась  преемственность  между  ступенями  
обучения  и  классами,  сбалансированность  между  предметными  циклами,  отдельными  



предметами.  Уровень  недельной  учебной  нагрузки  на  ученика  не  превышает предельно  
допустимого. Образовательные  программы начального общего образования, основного общего 
образования, среднего полного образования   и  учебный  план    предусматривают  выполнение  
государственной  функции  школы – обеспечение  базового  общего  основного  образования,  
развитие  ребенка  в  процессе  обучения.  Главным  условием  для  достижения  этих  целей    
является  использование в образовательной деятельности  современных технологий,  создающих 
условия включения   всех  учащихся  на   учебных занятиях  в учебную  деятельность  с  учетом  
их  возможностей  и  способностей.  Структура учебного плана обусловлена необходимостью 
отражения двух составляющих содержания образования: 
- инвариативной части, в которой реализуется федеральный компонент государственного   
образовательного стандарта; 
  - вариативной части, обеспечивающей индивидуальный характер развития школьников, 
учитывающей их личные особенности, интересы, склонности.  
    Начало учебных занятий в ОУ (8ч.30 мин)  соответствует п.10.4. требований СанПиН 2.4.2.2821-
10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях". 
Установленная Уставом ОУ сменность (в первую смену - все классы) соответствует п.10.4. требо-
ваний СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-
ции 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" 
Режим образовательного процесса в ОУ  соответствует п. 10.5 требований СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях": 
          МБОУ  СШ № 93  осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями обще-
образовательных программ:  
- первый уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);  
- второй уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5лет);  
- третий уровень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года).  
      Организация образовательного процесса в школе строится на основе учебного плана, разраба-
тываемого школой  самостоятельно в соответствии с примерным учебным планом, и регламенти-
руется расписанием занятий.  
      При этом:  
- 1-6  классы работают по графику 5-ти дневной рабочей недели, 7-11 классы по графику 6-ти 
дневной рабочей недели;  
- продолжительность урока составляет во 2-11 классах 45 минут;  
- в 1-ых классах продолжительность урока составляет в первом полугодии (сентябрь - декабрь) 35 
минут (в 1 четверти по 3 урока, во второй четверти по 4 урока), во втором полугодии – 45 минут;  
 -расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для питания обу-
чающихся;  
-учебные нагрузки обучающихся не должны превышать:  
- 1 классы – 21 час в неделю;  
- 2 классы - 23 часа в неделю;  
- 3 классы – 23 часа  в неделю;  
- 4 классы – 23 часа в неделю:  
- 5 классы – 29  часов в неделю;  
- 6 классы – 30 часов в неделю  
- 7 классы - 35 часов в неделю;  
- 8 классы- 36 часов в неделю;  
- 9 классы - 36часов в неделю;  
- 10 классы – 37 часов в неделю;  
- 11 классы – 37 часов в неделю. 
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   Регламентирование образовательного процесса: 
Учебный год начинается 1 сентября, начало занятий 8.30. 
Продолжительность учебного года (в неделях, с учетом всех календарных дней) составляет:  
- в 1-ых классах - 33 недели;  
- во 2-4  классах – 34 недели; 
-в 5-8 классах – 34 недели 
10 классах- 34 недели + военные сборы  
- в 9, 11 классах – 34 недели (без учета итоговой аттестации).  
 

Воспитательная работа в МБОУ СШ №93 во втором полугодии была реализована в соот-
ветствии с планом работы школы.  

 
Реализуемые мероприятия 
 
В рамках концепции и плана воспитательной работы МБОУ СШ №93 в первом полугодии 

2017-2018 уч. года были реализованы следующие мероприятия:  
День знаний: торжественная линейка и большой праздничный урок, посвященный безопас-

ности на дорогах для первоклассников  
 
В рамках работы над профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма прове-

дены: 
• Тематические классные часы «Безопасность на пути домой» 
• Классный час «Административная ответственность за нарушение правил дорожного 

движения. Уголовная ответственность за совершение преступлений по линии авто-
мототранспорта» 

• Профилактическое мероприятие ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское», «Вни-
мание, дети!», «Внимание, каникулы!» (совместно с подготовленными ГИБДД про-
филактическими материалами, виртуальными обращениями, интерактивными заряд-
ками и видеоуроками в конце 1й и 2й четвертей) 

- Состоялась Межведомственная акция «Помоги пойти учиться»; 
- Всероссийский урок, посвященный Дню народного единства 
- Праздник Осени и выставка поделок из природного материала (событийное мероприятие с 

участием младших школьников, родителей и старшеклассников) 
- «Посвящение в первоклассники» 
- Праздник, посвященный Дню учителя и событийное мероприятие «День самоуправления» 
- Праздник в классных коллективах «День матери» 
- Рождественская неделя на английском языке для 5-6 классов с финальным мероприятием 

«празднование рождества в английских традициях»; 
Новогодний калейдоскоп: подготовка к празднованию Нового года – три недели предново-

годних событийных мероприятий для учеников 1-11 класса;  
В спортивном направлении: районные соревнования – IV место по волейболу, баскетболу.  
 
Не вошли в заранее утвержденный план такие мероприятия как:  

• Уроки противодействия коррупции; 
• Включение в проект подготовки к Зимней Универсиаде 2019 в Красноярске под 

названием «50 на 50»; 
• районная интеллектуальная игра по географии под названием «Краеведы» (первое 

место);  
• участие во Всероссийском фестивале науки;  
• участия в кинолекциях в кинотеатре «Эпицентр»; 
• участие в районном литературном квесте «В светлый мир тургеневского слова…»; 
• победа в районном конкурсе «Папа, мама, я» (семья Суковатых – 1А класс) 
• организация дня правовой помощи; 



• участия в патриотической игре «Служу России» (4-е место); 
• Так же вместе с посвящением первоклассников было решено посвятить и их родите-

лей.  
 
Внеурочная деятельность и дополнительное образование 
 
К окончанию первого полугодия 2017-2018 учебного года внеурочная деятельность в школе 

организована в 1-7 классах и представлена различными формами.  
Формы организации внеурочной работы в 1-4 классах 

Направления внеурочной деятельно-
сти 

Формы организации внеурочной дея-
тельности 

Спортивно-оздоровительное Спортивный час (кружок)  
Волейбол (спортивная секция) 
Таэквондо (спортивная секция) 
  

Общеинтеллектуальное Умники и умницы (кружок) 
Юннаты (занятие) 
Интеллектуальные игры (занятие) 
Организация олимпиад различного уровня 
Научное общество учащихся 

Общекультурное Читайка( занятие) 
Оригами (кружок) 
Фольклор (кружок) 
Бисероплетение (кружок) 
Волшебная кисточка (кружок) 

Социальное Проекты 
Социальные акции 

Духовно - нравственное Классные часы  
Юниор 
Уроки нравственности 
 

 
Внеурочная работа в основной школе (5-7 классы). 

Направление Название  
Духовно-нравственное Патриот 

Спортивно-оздоровительное Волейбол 
Общекультурное  Театральная студия 

Модный стиль  
Бисероплетение 

Общеинтеллектуальное Научное общество учащихся 
Разговор о правильном питании 

Социальное Событийная деятельность – классные и 
общешкольные мероприятия 

 
Списочный состав учеников утвержден, занятия ведутся согласно утвержденному расписа-

нию, что фиксируется в журналах внеурочной деятельности. Утверждены программы. Реализова-
ны основные направления внеурочной деятельности: духовно-нравственное, спортивно-
оздоровительное общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное. Для каждого класса вы-
держивается объем внеурочной работы в 10 часов. Духовно-нравственное направление решено 
усилить из-за отсутствия кружков дополнительного образования той же направленности, действо-
вавших в прошлом учебном году. Общеинтеллектуальное направление усилено в связи с низкими 
результатами выпускных экзаменов в школе.  



Театральная студия из общекультурного направления для основной школы заработала 
только со второй половины сентября и включено в общее расписание. Причина отставания – при-
ход нового специалиста (З.А. Лазовская). В связи с этим необходима коррекция образовательной 
программы внеурочной деятельности. 

В планах запуск театральной студии в рамках системы дополнительного образования. Идет 
разработка программы дополнительного образования патриотического клуба для старших классов.  

 
Работа в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 
В рамках исполнения требований Федерального закона РФ № 120-ФЗ «Об основах профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в школе ведется работа в 
направлении профилактики.   

Аналитическая работа классного руководителя и социального педагога с социальными пас-
портами классов является основой для планирования профилактической работы на год, вовлече-
ния родительской общественности в совместную деятельность семьи и школы. Своевременное 
выявление проблем позволяет предупредить совершение учащимися правонарушений и преступ-
лений, работать над формированием сознательного отношения к учебе.  

Итоги анализа социальных паспортов классов на 2016-2017, 2017-2018 гг. учебный год: 
определены категории учащихся и семей, требующих особого внимания со стороны педагогиче-
ского коллектива. Опекаемых - 15. дети-инвалиды - 2. многодетных семей - 52 (увеличилось на 18 
семей по сравнению с прошлым годом), неполных семей - 170 (29%). На учет в КДН на начало 
учебного года поставленных нет. На внутришкольном учёте состоит 6 учащихся. В социально-
опасном положении в 2017 году находились на учете 3 семьи: Глазковы, Кондрашовы, Слепцовы, 
которые в октябре-ноябре 2017 г. были сняты с учета как СОП в КДНиЗП и постановлением ко-
миссии поставлены на ИПР (индивидуально-профилактическую работу) в школе. Социальным пе-
дагогом ведется наблюдение за учебными результатами, взаимоотношением в семье учащихся, 
взамоотношениями среди учащихся.  

Осуществляется ежедневный контроль за посещаемостью учащихся, выясняются причины 
пропусков. Систематическая профилактическая работа по предупреждению пропусков уроков да-
ет положительные результаты, (за второе полугодие 2017 года пропусков по неуважительной при-
чине среди учащихся 1-11 класса 0,2 % на одного учащегося школы). Правонарушений и преступ-
лений на территории школы совершено не было.  

Организована работа по вовлечению учащихся в систему дополнительного образования рай-
она и города. Охват учащихся дополнительным образованием на данный момент составляет 92 %. 

Учебный год Количество 
учащихся 

Количество 
учащихся в ДО 

Процентный 
состав 

2015/2016 517 482 93% 
2016/2017 514 468 91 % 
2017/2018 (1п-ие)  592 543 92% 

Занятость в дополнительном образовании учащихся, состоящих на учете, составляет 100%. 
Просветительская работа осуществляется через систему классных часов, родительских со-

браний, воспитательных мероприятий, тематических уроков с использованием ИКТ, участия уча-
щихся в мероприятиях и проектах различного уровня. В школе с учащимися, родителями и педа-
гогическим коллективом ведется разъяснительная работа, в том числе нормативно-правового ха-
рактера, через индивидуальные беседы, встречи с представителями правоохранительных органов, 
памятки, информационные стенды. 

В МБОУ СШ №93 принят план мероприятий по профилактике употребления ПАВ и пропа-
ганде здорового образа жизни. Социальным педагогом В.П. Гнездиловой и психологом К.А. Беля-
евой проведены занятия «Вредные и полезные привычки» 

Анализ планов воспитательной работы классных руководителей показал, что в целом рабо-
та над профилактикой отражена в основном в форме классных часов.  

Приняты следующие рекомендации к работе:  
1. Исходя из актуальности проблем профилактики различных вредных привычек 

и необходимости пропаганды в подростковом возрасте здорового образа жизни, класс-
ным руководителям усилить работу в этом направлении. Составить отдельный план по 



профилактике и включить его в папку классного руководителя до следующей плановой 
проверки работы классных руководителей (31.01.2018 г.)  

2. Продолжить работу по профилактике наркомании, алкоголизма, табококуре-
ния и правонарушений на уровне школы. Классным руководителям на занятиях и клас-
сных часах уделять внимание не самой проблеме алкоголизма, табакокурения и нарко-
мании, а стараться активизировать деятельность, внимание на привлечение несовер-
шеннолетних к здоровому образу жизни, пропаганде спорта, как альтернативы наркоти-
кам, формирование образа успешного молодого человека. Включить в работу классного 
руководителя обязательное наблюдение за учениками с целью содействия раннему вы-
явлению лиц, употребляющих наркотики, алкогольные напитки. 

 
В школе ведется прием участников образовательного процесса инспектором ПДН Иванченко 

А.А, - приёмный день по пятницам. Инспектор принимает участие в работе Совета Профилактики, 
проводит профилактические беседы с учащимися и их родителями, участвует в посещении семей 
на дому.  

 
Динамика учета учащихся школы в ОДН. 
Учет 
 

2016-2017 2017-2018 (IV 
квартал) 

ОДН 
 3 0,6% 0 0% 

Внутришкольный (не включая ОДН) 
 6 1,2% 6 1,2% 

Совершивших 
преступления 
 

0 0 0 0 

Совершивших правонарушения 9,6 % 0 0 0 
 

На окончание 2017 года на учёте в ОДН - 0, на учёте в СОП – 0, ИПР – 3 
Случаи травматизма 
За первое полугодие произошло 5 случаев травматизма, о которых доложено в отдел образо-

вания. Анализ случаев показал, что травмы происходят из-за невнимательности учеников, воз-
можно из-за нарушения поведения на переменах (бег по коридорам), а также на уроках физкуль-
туры. В связи с несчастными случаями были предприняты дополнительные меры: беседы о необ-
ходимости осторожного и осмотрительного поведения в здании школы, дополнительные инструк-
тажи в кабинете физической культуры, беседы  с учителями физической культуры, меры дисци-
плинарного воздействия.  
 
1.4. Содержание и качество подготовки учащихся 
 

Результаты освоения федеральных государственных образовательных стандартов по 
аккредитуемым программам 

 
1. Программа начального общего образования   реализована в полном объёме и составляет  

100% от запланированного количества часов согласно учебному плану. 
  

Учебный 
год 

Предмет Количество  
обучающих-
ся 4-х клас-
сов 
 (чел). 

 Количество обучающихся, показавших 
положительный результат по итогам года 
и переведённых на II ступень обучения 
чел. % 

2013-2014 математика 50 50 100 
русский язык  50 50 100 

2014-2015 математика 46 46 100 



русский язык  46 46 100 
2015-2016 математика 41 41 100 

русский язык 41 41 100 
2016-2017 математика 53 53 100 

русский язык 53 53 100 
 
Доля обучающихся, показавших положительный результат по итогам года и переведённых 

на II ступень обучения, отражает в основном высокий   показатель, что  подтверждает получение 
обучающимися качественного образования на ступени начального общего образования. 

 
2. Программа основного общего образования   реализована в полном объёме и составляет  

100% от запланированного количества часов согласно учебному плану. 
 
Учебный год Предмет Количество  

выпускников -
участников ГИА 
(чел). 

 Количество выпускников, 
показавших положительный 
результат и получивших ат-
тестат соответствующего 
уровня) 
чел. % 

2013-2014 Математика 60 60 100 
русский язык  60 60 100 

2014-2015 математика 55 55 100 
русский язык  55 55 100 

2015-2016 математика 41 41 100 
русский язык 41 41 100 

2016-2017 математика 27 27 100 
русский язык 27 27 100 

Доля обучающихся, показавших положительный результат на ГИА, отражает в основном 
высокий   показатель, что подтверждает получение выпускниками качественного образования на 
ступени основного общего образования. 

 
3. Программа среднего (полного) общего образования   реализована в полном объёме и со-

ставляет   100% от запланированного количества часов согласно учебному плану. 
 

Учебный год Предмет Количество  
выпускников -
участников ЕГЭ 
(чел). 

 Количество выпускников, 
показавших положительный 
результат и получивших ат-
тестат соответствующего 
уровня) 
чел. % 

2013-2014 математика 42 42 100 
русский язык  42 42 100 

2014-2015 математика 37 37 98 
русский язык  37 37 100 

2015-2016 математика 41 41 100 
русский язык 41 41 100 

2016-2017 математика 29 29 100 
русский язык 29 29 100 

 
Доля обучающихся, показавших положительный результат на ЕГЭ, отражает в основном вы-

сокий   показатель, что   подтверждает получение выпускниками качественного образования на 
ступени среднего (полного) общего образования. 



В течение 2016-2017 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, систе-
матическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА-9. В соответствии с норма-
тивно-правовыми документами по организации и проведению ГИА-9, был разработан план-график 
подготовки учащихся к ОГЭ, который был вынесен на обсуждение методических предметных 
объединений школы и утвержден директором школы. В соответствии с данным планом директор, 
заместитель директора, методические объединения, также составили планы работы по подготовке 
учащихся к государственной итоговой аттестации. 

В течение 2016-2017 учебного года для учителей-предметников проводились совещания, на 
которых были рассмотрены результаты ОГЭ 2016 года. 

В начале 2016-2017 учебного года сформирована база данных по обучающимся школы для 
сдачи ОГЭ-2017, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, посвя-
щенный 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. Проведены внутришкольные пробные экзамены по 
русскому языку и математике, а также предметам по выбору в форме и по материалам ОГЭ. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9 класса и их родите-
лей 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 ин-
формация зафиксирована в протоколах родительских и ученических собраний, которые содержат 
дату проведения, тему собрания, темы и список выступающих, список присутствующих, их рос-
писи в получении соответсвующей информации. 

  До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились результаты диагностиче-
ских работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления причин неудач обу-
чающихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года проводились корректировки ра-
боты 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 обучающимися, наличие информационных 
уголков в классах, организация подготовки к ОГЭ на уроках и индивидуальных занятиях. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были проведе-
ны тематические проверки и проанализирована работа по следующим показателям: 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний выпускников 9, 11 классов обязательному минимуму содержания 
основного общего образования и обязательному минимуму содержания среднего общего об-
разования и требованиям к уровню подготовки выпускников (административные контрольные 
работы); 

 готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

 выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по ведению журна-
ла; 

 система учета знаний учащихся; 



 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности пе-
дагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной (итоговой) атте-
стации и способствовало её организованному проведению. 

Помимо ВШК систематически велась работа по участию выпускников 9,11 классов в репетицион-
ных экзаменах по: 

1. русскому языку и математике, где использовались материалы телекоммуникационная система 
«СтатГрад»; 

2. физике, биологии, химии, географии, обществознанию, литературе, информатике и ИКТ; 

3. с выпускниками проводились инструктажи по заполнению экзаменационных материалов, учи-
теля – предметники использовали бланки для заполнения при проведении текущих проверок, 
срезов. 

Проверяя данное направление подготовки к государственной итоговой аттестации отмеча-
ем: 

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; 

 результаты ЕГЭ; 

 распределение выпускников; 

 анализ уровня подготовки и проведения государственной итоговой аттестации; 

 сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатов экзаменов; 

 динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников за несколько ет; 

 итоги государственной итоговой аттестации выпускников. 

3. На заседании ШМО рассматривались вопросы: 

• Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения госу-
дарственной итоговой аттестации выпускников; 

• Формы проведения экзаменов; 

• Анализ качества образования обучающихся 9 классов за учебный год. 

Допущено к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 27  обучающихся 9-х классов: 

 обучающихся сдающих экзамен в форме ГВЭ не было; 

Итоги: 



Предмет/количество 
сдающих 

Итоги года экзамен Итоговая оценка качество обученность 
«5,4» «3» «2» «5,4» «3» «2» «5,4» «3» «2»   

 Алгебра/5 4 1 - 5 - - 5 - - 100 100 

 Геометрия/5 4 1 - 5 - - 5 - - 100 100 

 Русский язык/5 4 1 - 3 2 - 4 1 - 80 100 

 Биология/1 1 - - 1 - - 1 - - 100 100 

 Обществознание/4 3 1 - 4 - - 4 - - 100 100 

 География/2 1 1 - 2 - - 2 - - 100 100 

 Литература/1 1 - - 1 - - 1 - - 100 100 

 Физика/1 1 - - 1 - - 1 - - 100 100 

 Химия/1 1 - - 1 - - 1 - - 100 100 

.Русский язык 

Итоговая аттестация выпускников 9 класса по русскому языку проходила по КИМам, которые 
состоят из трех частей: сжатое изложение, тест с выбором ответов, сочинение. Анализ диагности-
ки дает возможность делать вывод, что в основном наблюдается соответствие годовых оценок и 
оценок итоговой аттестации. 

Вывод: 

У учащихся сформированы умения понимания прочитанного текста, учащиеся в основном 
овладели необходимыми орфографическими, пунктуационными и речевыми навыками. 

По результатам ГИА-9 –русский язык необходимо проводить следующую работу: 

- при составлении рабочих программ и КТП необходимо учесть западающие темы учащихся. Кон-
кретно это необходимо сделать для работы в 6 и 9 классах т.к. пунктуация, орфография, речевые и 
грамматические нормы сложно даются учащимся данных классов; 

-продолжать работу с учащимися в группах (слабо мотивированные, сильно мотивированные). 
Данная работа позволяет более индивидуально отрабатывать западающие темы учащихся; 

- делать изменения в КТП по литературе в 5-8 классах, внося больше занятий по развитию речи- 
сочинение – рассуждение( устное и письменное); 

- проводить как можно больше консультаций не только в выпускных классах, но и в 5-8, отраба-
тывая темы знаки препинания в сложных предложения, чередующиеся гласные в корне, написание 
причастий и деепричастий. Повторять речевые, грамматические нормы; 

- необходимо повышать интерес учащихся к предмету. Сделать это можно, используя интересные 
формы работы: викторины, кроссворды, составление презентаций. 

Рекомендации: 

В 2016-2017 учебном году необходимо: 

- обсудить материалы по результатам ОГЭ на заседании ШМО гуманитарного цикла; 

- отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной переработкой текста. 
Создавать благоприятные условия для формирования коммуникативной компетенции: больше рабо-



тать с текстом, обучать анализу текста, интерпретации и созданию текстов различных стилей и жан-
ров; 

- -практиковать для отработки соответствующих навыков написание сжатого изложения на ос-
нове аудиозаписи; 

- комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для автоматизации орфо-
графических и пунктуационных навыков; 

- учителям русского языка разработать технологию обучения наиболее сложным для усвоения 
темам на базовом уровне; корректировать проблемы учащихся на основе прогнозируемых результа-
тов, формируя тем самым индивидуальную траекторию обучения для каждого ученика. 

- -использовать при подготовке к ГИА-9 материалы открытого банка заданий ГИА-9 опубли-
кованные на официальном сайте ФИПИ. 

- Экзамен по математике сдавали – 27 , все  обучающихся прошли минимальный порог. 

Экзаменационная работа состояла из трех модулей: «Алгебра», «Геометрия» и «Реальная ма-
тематика». 

Вывод: 

 Учащиеся хорошо справляются с первой частью модуля «Алгебра», «Геометрия» и «Реальная 
математика». Значит, большинство учащихся овладели умениями и навыками на базовом 
уровне; 

 Тем не менее, надо ответить, что учащиеся несколько хуже справились с заданиями модуля 
«Геометрия» и «Реальная математика». Однако усвоение этих разделов в целом соответ-
ствует нормативам. Результаты итоговой аттестации соответствуют результатам пробного 
экзамена. 

Рекомендации: 

 В тематические контрольные и самостоятельные работы включать тестовые задания. 

 Анализировать результаты диагностических работ индивидуально и по классу с целью разра-
ботки плана устранения пробелов в знаниях. 

 Организовать работу с учащимися высокомотивированными с целью повышения качества 
знаний учащихся и повышения процента выполнения заданий второй части модулей «Ал-
гебра» и «Геометрия». 

Подводя итоги анализа государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ отметим, что 
в целом государственная итоговая аттестация учащихся 9-х классов в 2016 - 2017 учебном году 
прошла успешно. Случаев нарушений установленного порядка экзаменов не было. 

Задачи: 

1. Оптимизация учебной, психологической нагрузки обучающихся, выпускников. 

1Учителям-предметникам необходимо создание на каждом уроке таких условий, чтобы ос-
новами изучаемого материала учащиеся овладели на самом уроке, но усваиваться эти основы 



должны не механически, а осознанно( добросовестная подготовка к каждому уроку, проработка 
поурочного плана). 

В частности, учителям - предметникам при подготовке к уроку необходимо продумать не 
только объем информации, с которой будет знакомить учащихся, но главным образом те методы, 
приемы, средства, которые позволяют учащимся овладеть основами изучаемого материала уже на 
самом уроке. Необходимо добиваться того, чтобы новый материал осмысливался и частично за-
поминался именно на уроке. Это достигается прежде всего умением учителя выделять главное, 
чтобы учащиеся поняли и усвоили суть (главную идею, закон и правило), а не второстепенный ма-
териал. 

2. Создание возможности для максимального развития каждого ученика в условиях коллек-
тивной работы (на уроке). 

Как правило, учитель в процессе подготовки ориентируется на среднего ученика. Известно, 
что учащимся одного класса необходимо разное время на выполнение общего задания, поэтому 
более сильные ученики, выполнив работу, тратят оставшееся время впустую. Для создания усло-
вий, способствующих максимальному развитию каждого ученика, необходимо продумывать не 
только содержание, но и объем работы для более сильных учащихся, т.е. использовать дифферен-
цированный подход в обучении. 

3. Наличие определенной структуры. В данном случае имеется в виду не внешняя сторона 
дела (опрос, объяснение, закрепление), а его внутренняя структура, которая незаметна для уча-
щихся, но четко продумана педагогом. Структура урока - это организация системы элементов уро-
ка, способствующая эффективному взаимодействию учителя и учащихся. Она определяется преж-
де всего тем, на что ориентируется учитель при подготовке к уроку: на продумывание своей рабо-
ты или на организацию познавательной деятельности учащихся. Это в свою очередь зависит от 
того, какая цель должна быть достигнута на конкретном уроке. 

4. Увеличение доли самостоятельной работы учащихся на уроке. По результатам ВШК 
2016-2017 учебного года выявлена закономерность на уроках сочетается трудная и напряженная 
работа учителя с бездельем отдельных учащихся, которые только делают вид, что внимательно 
слушают учителя. 

5. Соблюдение межпредметных и внутрипреметных связей. 

6. Формирование и повышение уровня общеинтеллектуальных навыков учащихся ( прежде 
всего вычислительных и навыков чтения). Надо учить работать с учебником именно на уроке, 
школьники должны учиться выделять главное из прочитанного, составлять план прочитанного, 
уметь конспектировать. 

2. Повышение мотивационной составляющей: 

-повышение мотивации обучающихся, в т.ч. выпускников к учебной деятельности, к ре-
зультатам ГИА, к профессиональному самоопределению. 

-для успешной сдачи обучающийся должен знать процедуру экзамена, понимать смысл 
предлагаемых заданий и владеть методами их выполнения, уметь правильно оформить результаты 
выполнения заданий, уметь распределять общее время экзамена на все задания, иметь собствен-
ную оценку своих достижений в изучении предмета. 

-проведение диагностики познавательных потребностей обучающихся; 

3. Совершенствование деятельности учителей-предметников по повышению качества 
подготовки выпускников к ГИА. 



1.Педагогическому коллективу вести целенаправленную систематическую предпрофиль-
ную и профильную работу по повышению качества образования обучающихся 9 класса в соответ-
ствии с Планом работы школы на 2017-2018 учебный год. 

2.Учителям- предметникам, преподающим в 9-х классах, классным  руководителям 9-х 
классов строго выполнять план деятельности школы по подготовке к ГИА, план мероприятий по 
устранению пробелов в подготовке к государственной итоговой аттестации. 

3.Учителям -предметникам, преподающим в 9-х  классах, организовать разноуровневую си-
стему обучения, осуществлять индивидуализацию обучения, продолжать проводить индивидуаль-
ные и групповые консультации, а также вести систематическую работу с банком тренировочных 
материалов демоверсий КИМов по всем предметам. 

4. Провести в феврале 2017 года внутришкольный семинар «Практика работы по подготовке к 
ГИА в школе: успехи и неудачи» с участием всех педагогов, работающих в 8-11 классах. 

4. Корректировка в работе администрации школы в рамках подготовки и проведения 
ГИА. 

1.Провести педагогический совет по теме «Система работы с обучающимися по подготовке 
к ГИА: анализ деятельности»  

2. Осуществлять контроль качества преподавания русского языка, математики и предметов 
по выбору, внести в систему ВШК персональный контроль за работой учителей - предметников. 

3. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и занятиями 
во второй половине дня, где проводиться подготовка к итоговой аттестации. 

4. Практиковать репетиционные работы в форме ОГЭ в рамках промежуточной аттестации 
в различных классах с учетом возрастных особенностей учащихся. 

5. Классному руководителю совместно с зам. директора по УВР Полищук  Н.М. информи-
ровать родителей о результатах срезов и уровне подготовки учащихся к ОГЭ на классном собра-
нии. 

6. Продолжить работу по совершенствованию  системы организации итоговой аттестации 
выпускников школы в форме ГИА через повышение информационной компетенции участников 
образовательного процесса; Выработать программу подготовки учащихся к ГИА-9, которая будет 
начинаться с начального звена 

7. Внести корректировку в систему организационно-методических мероприятий по подготовке и 
проведению ГИА-9, в которой необходимо выделить следующие направления: 

-организационное направление деятельности: координация действий администрации и пе-
дагогов школы направленных на повышение качества подготовки к ГИА : администрация - педа-
гоги- родители- учащиеся. 

-контрольно-коррекционное направление деятельности: выявление уровня подготовки и 
проведения ГИА. 

-информационное направление: информационная осведомленность всех участников обра-
зовательного процесса, как условие включенности в процедуру подготовки и проведения ГИА: 
администрация –педагоги- родители -учащиеся. 



-аналитическое направление: проведение анализа направлений работы по подготовке к 
ГИА: формирование мониторингов, отчетов. 

-материально-техническое направление: создание благоприятных условий для подготовки 
учащихся к ГИА. Подготовка информационных материалов на печатной основе (рекомендации, 
инструкции, анкеты и д.р.). Обеспечение обучающихся учебным оборудованием. 

-методическое направление:: упорядоченная (осмысленная) и целенаправленная организа-
ция всех участников образовательного процесса при подготовке и проведении ЕГЭ и ГИА. Адми-
нистрация- педагогический коллектив- - учащиеся. Разработка и изучение нормативно- правовой 
базы подготовки и проведения ГИА. Рекомендации, инструкции для педагогов. 

Именно при таком комплексном подходе к процессу подготовки обучающихся к итоговой 
государственной аттестации возможно достичь высоких результатов ГИА-9 в системе. 

Итак, исходя из опыта работы нашей школы, можно предложить следующие рекомендации: 

• Работа по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ 
должна начинаться на раннем этапе обучения, что уже было взято за основу в прошлом го-
ду; 

• Педагогам необходимо осуществлять личностно-ориентированный и дифференцированный 
подход к учащимся; 

• Учителю-предметнику необходимо использовать в учебно-воспитательном процессе совре-
менные образовательные ресурсы, новые методы обучения, активно привлекать электрон-
ные образовательные ресурсы, возможности Интернет-сети; 

• Необходимо расширять научный кругозор обучающихся, вовлекать их в научно-
исследовательскую деятельность; 

• Активно работать над повышением квалификации педагогических работников, самообразо-
ванием учителей. 

• Постоянно проводить работу с родительской общественностью, качественно и достоверно 
информировать родителей обо всем, что связано с подготовкой и проведением государ-
ственной итоговой аттестации в формате ОГЭ. 

Организация  и проведение  

единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2017 году. 

В соответствии с планом подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускни-
ков 11-х классов, была проведена следующая работа: 

- составлены план подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации, а также план-
график подготовки к ЕГЭ и в 2016/2017 учебном году; 

- сформирована нормативно-правовая база ЕГЭ и ГИА, где собраны все документы различных 
уровней управления образованием; 

- проведен сбор информации по участию в ЕГЭ в 2016-2017 уч. году, уточнено количество участ-
ников ЕГЭ и ГИА в 2017 г., определено количество предметов, выбранных выпускниками для 
ЕГЭ; 



- информирование родителей учащихся выпускных классов и самих учащихся осуществлялось че-
рез родительские и ученические собрания, на которых они ознакомлены с перечнем нормативно-
правовой документации, методическими рекомендациями по организации деятельности выпуск-
ников во время подготовки и прохождения ГИА в форме ЕГЭ. Данная информация зафиксирована 
в протоколах родительских и ученических собраний, которые содержат дату проведения, тему со-
брания, темы и список выступающих, список присутствующих, их росписи в получении соответ-
ствующего инструктажа. С целью улучшения подготовки учащихся к экзаменам проведены в 11 
классе индивидуальных беседы с родителями. 

- на педагогических советах рассматривались следующие вопросы: «Анализ государственной ито-
говой аттестации в форме ЕГЭ в 2015-2016 учебном году», «Состояние образовательного процесса 
в выпускных классах по итогам полугодия»; «Анализ результатов пробных экзаменов в 11 клас-
сах» «Современные технологии при подготовке обучающихся к ЕГЭ»; 

- в рекреации школы, в учебных кабинетах оформлены уголки, где учащимся предоставляется 
возможность ознакомиться с нормативно-правовой базой ЕГЭ, особенностями проведения экзаме-
нов по каждому из предметов, материалами для подготовки к экзаменам; 

- проведены пробные экзамены в форме ЕГЭ для 11 класса: по математике, русскому языку, по 
обществознанию; по биологии, физике, литературе; 

- проведены инструктивно – методические совещания, семинары - практикумы с различными ка-
тегориями педагогических работников: 

Пробные экзамены показали, что не все учащиеся хорошо подготовлены к экзаменам. 

Для подготовки к ЕГЭ учителя и учащиеся используют бумажные и электронные пособия. Они 
разнообразны и имеются в достаточном количестве. Учителями и учащимися активно использу-
ются электронные пособия: диски, содержащие тренажёры, всеми учителями широко используют-
ся ИКТ при подготовке к ГИА, банк открытых заданий. 

ВЫВОДЫ: 

1. Подготовка к ЕГЭ в 11 классах проводилась на удовлетворительном уровне; созданы все усло-
вия для успешной подготовки учащихся к ЕГЭ. 

Выпускники 11 классов сдавали обязательные экзамены по русскому языку и мате-
матике и получили следующие результаты: 

Единый Государственный экзамен за 2016-2017 учебный год по обязательным предметам сдавало 
– 29  обучающихся, прошли успешно ЕГЭ – 29   обучающихся. 

Всего учащихся – 7 чел. Русский язык Математика (базовая) 
Сдали ЕГЭ 29(100 %) 29 (100 %) 
Количество учеников, сдававших экзамены в форме ЕГЭ:  

 предмет Сдавали 
экзамен 

Преодолели ми-
нимальный по-
рог в % 

средний балл 

1 Русский язык 29 29 (100 %) 64 

2 Математика (базовый уровень) 29 29 (100 %) 16 

 Математика (профильный уровень) 19 89 (100%) 50 
3 Обществознание 13 10 (77%) 50 



4 Биология 7 89(90%) 49 
5 Физика 14 14 (100%) 55 
6 История 6 6 (100%) 40 
7 Химия 2 1(50%) 29 
8 Английский язык 5 5 (100%)  51 
9 Литература 0 0 0 
10 Информатика и ИКТ 5 5 (100%) 49 
11 География 0 0 0 

Все обучающиеся 11 - го класса прошли минимальный порог по обязательным предметам - 
русский язык и математика (базовая), средний балл по русскому языку – 64  по математике (базо-
вая) – 16. 

Школа обеспечила выполнение Закона “Об образовании в РФ ” в части исполнения государ-
ственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при 
организации и проведении государственной итоговой аттестации. 

1. В конце учебного года подведены итоги выполнения практической части образовательных 
программ в соответствии с учебным планом проведения лабораторных и практических ра-
бот. Общеобразовательные программы по всем предметам освоены полностью; 

2. Проведен итоговый контроль в 11 классах в виде письменных административных контроль-
ных работ, в форме тестовых заданий; 

3. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной итого-
вой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и обеспечила организованное проведение итого-
вой аттестации; 

4. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – распоряди-
тельными документами проходила своевременно через совещания различного уровня; 

5. Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой госу-
дарственной аттестации выпускников в конфликтную комиссию не поступало. 

О качестве подготовки свидетельствует участие обучающихся школы в мероприятиях  различного 
уровня: 
 

Место проведения, название мероприя-
тия  

Дисциплина              
(предмет) 

Уровень              
район-
ный, му-
ниципаль-
ный, 
окруж-
ной, все-
россий-
ский, 
между-
народный 

Результат класс 

МБОУ СШ №92 Районный чемпионат по 
информатике и ИКТ Информатика 

район участие 9 

МБОУ СШ№6 Литературная игра посвя-
щеная 80-летию В.Г.Распутина 

Литература район участие 6 

МБОУ СШ №76 Конкурс "Живая класси- Литература район участие 8 



ка" 

Лицей№9 НОУ математика район 1 место 8 
Лицей№9 НОУ краеведение район 3 место 8 
Лицей№9 НОУ информатика район участие 11 
Лицей№9 НОУ биология район участие 7 
Лицей№9 НОУ география район 3 место 10 
Лицей№9 НОУ география район 3 место 10 
Лицей№9 НОУ история район участие 7 
Лицей№9 НОУ история район 2 место 6 
МБОУ СШ№76 Литературно –
театральный фестиваль «У Лукоморья» 

Литература район участие 5 

МБОУ СШ №135 А ну ка парни ОБЖ город 3 место 10 
МБОУ СШ 92 конкурс по информатике-
криптографии для школьников средних 
классов "Юный криптограф" Информатика 

район 3 место 6 

МБОУ СШ 92 конкурс по информатике-
криптографии для школьников средних 
классов "Юный криптограф" Информатика 

район 3 место 7 

МБОУ СШ 92 конкурс по информатике-
криптографии для школьников средних 
классов "Юный криптограф" Информатика 

район 3 место 9 

МБОУ СШ 92 конкурс по информатике-
криптографии "Юный криптограф" Информатика 

район 1 место 7 

г. Казань X Всероссийский турнир по 
тхэквандо (ВТФ) "Золотая искра" тхэквандо 

всерос-
сийский 3 место 7 

Красноярск открытый краевой турнир по 
тхэквандо  

физическая 
культура край 1 место 6 

МБОУ СШ №17 Соревнования по волей-
болу 

физическая 
культура район участие 8 

 
 
 
1.6. Внутренняя система оценки качества образования  (далее ВСОКО) 
 
ВСОКО в МБОУ  СШ №93 регламентируется положением о внутренней оценке качества образо-
вания (утв. приказ № 03-01/51   от 1 сентября 2017 года). 
Положение представляет собой локальный нормативный документ, разработанный в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», Уставом, образовательными программами начального общего, основного общего, средне-
го общего образования, реализуемыми в образовательном учреждении, Программой развития и 
локальными актами образовательного учреждения, регламентирующими реализации процедур 
контроля и оценки качества образования в МБОУ СШ №93 (о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, о портфолио учащихся). 

ВСОКО представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, диагности-
ческих и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку качества образователь-
ной деятельности и подготовки обучающегося, выраженное в степени их соответствия ФГОС и 
потребностям участников образовательных отношений. 

Положение распространяется на деятельность всех работников школы, осуществляющих профес-
сиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в т.ч. на педагогических ра-
ботников, работающих по совместительству.  



В  настоящем положении под качеством образования понимается комплексная характеристика об-
разовательной деятельности и  подготовки обучающих, выражающая степень их соответствия 
ФГОС, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная дея-
тельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной програм-
мы. 

Предметом ВСОКО является качество образования в МБОУ СШ №93: 

Качество образовательных результатов 
Качество организации образовательного процесса (образовательных программ) 
Качество условий реализации образовательных программ. 

Анализ учебных результатов  начальной школы за год. 
     Учебный план для 1-4 классов (начальное общее образование)  ориентирован на 4-х летний 
нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального общего обра-
зования. Основными задачами начального общего образования являются: воспитание и развитие 
обучающихся, овладение ими нормами чтения, письма, счета, основными навыками учебной дея-
тельности, развитием элементов теоретического мышления, простейших навыков самоконтроля, 
овладение культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. В 1-4 
классах обучение ведется по  программе Занкова (2Б, 4Б), построенном на принципах развивающе-
го обучения, направленном на  развитие личности ребенка и программе «Перспективная начальная 
школа» (1а,1б, 1в, 2а, 2б, 3а,3б, 4а). Концептуальные положения развивающей личностно-
ориентированной системы обучения «Перспективная начальная школа» соотнесены с требования-
ми Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(далее Стандарт).  
     Освоение нового образовательного  стандарта предполагает использование системно-
деятельностного  подхода, который  обеспечивает: 
–  воспитание качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества; 
– ориентацию на результаты образования как системнообразующий компонент Стандарта, в осно-
ве которого лежит овладение учащимися универсальными учебными действиями (УУД),  
– гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального образования;  
– формирование способов организации образовательного процесса и взаимодействия участников 
образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного раз-
вития обучающихся;  
– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) 
общего образования;  
– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-
щихся; 
– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающе-
гося; (см. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образова-
ния. – М.: Просвещение, 2010, с. 4).  
    Компонент образовательного учреждения направлен на развитие ИКТ-компетентностей и 
изучение риторики.   
     Все требования программ выполнены, изучены все запланированные темы, количество часов, 
отведенных на изучение отдельных тем, соответствует фактически данным урокам. Соблюдена 
последовательность в изучении учебного материала. Содержание учебных предметов 
соответствует программным требованиям. Контроль за выполнением практической части 
соответствует норме. Отставаний по программе нет. Во 2-4 классах при 100% успеваемости, 
следующее качество усвоения программного материала и качество обученности на конец года:  

 Русский язык Математика Лите-
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2А 74 78 74 81,5 85 85 100 100 100 100 
2Б 58 61 58 73 88 77 84 92 92 92 
3В 55 58 58 70 69 70 85 89 93 93 
3А 69 69 65 65 69 73 81 81 73 73 
3Б 72 76 68 64 68 64 76 72 80 72 
4А 77 82 82 81 86 82 77 82 90 86 
4Б 52 57 52 57 57 57   57 68 73 78 

 
Результаты успеваемости и качества знаний 1-4 классы: 
 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Успеваемость  100 100 100 100 100 100 
Качество  62,5 65 62,2 67 65 71 

 

   
На основании сравнительно-цифрового анализа можно констатировать:     

• При стабильном уровне успеваемости, качество знаний  за 2016-2017 учебный год по  
начальной школе повысилось  на 6 %  по сравнению с прошлым годом. 

• В целом, по 1-4 классам за последние пять лет отсутствует выраженная динамика, как по-
вышения, так и понижения качества знаний, исключение 2014-2015 учебный год, когда 
произошло повышение на 4,8 % показателей состояния качества знаний. Наблюдается ста-
бильность. Показатель качества относительно стабилен и на сегодняшний момент, и со-
ставляет 71%. Показатель успеваемости 100%,на протяжении последних пяти лет.  

• Количество отлично успевающих учащихся также характеризуется позитивной стабильно-
стью: в течение двух лет процент данной категории учащихся составляет от 13% от общего 
количества аттестуемых учащихся.  

• По числу хорошистов количественный результат тяготеет к понижению в процентном со-
отношении 53% 2014-2015 учебный год ,  51% в 2015-2016 учебном году  и 46% в 2016-
2017 от общего количества учащихся. 

o Следует отметить, что этот учебный год по наполняемости начального звена преломил 
 тенденцию к уменьшению (численность детей увеличилась на 25 человек за счёт 
увеличения количества 1-ых классов).  

Рассматривая уровень обученности обучающихся начальных классов по параллелям в 
динамике за четыре четверти 2016-2017 учебного года, видна стабильность или рост качества по 
всем классам и параллелям в течение года.  Стабильно высокие результаты  3а (учитель Волкова), 
повышение качества обученности наблюдается в 3б на 4 % (учитель Дунисова Е.М.), 4б на 8% 
(учитель Хорошко Л.Г.).  Из этого следует, что учителя начальной школы добиваются достаточно 
высокого качества знаний, приложив максимум усилий, знаний и терпения для достижения полу-
ченных результатов. Этому способствует стабильность и слаженность работы МО, что происходит 



благодаря тесному контакту учителей между собой, их открытости по отношению друг к другу в 
работе, доверительности, обмену опытом. 
Анализ учебных результатов по основной школе 
   В  2015-2016  учебном  году  школа  работала  в  режиме  5-ти  (5-6 классы) и 6-ти дневной  не-
дели. На  конец  года  в 5-9-х классах  обучались  223  учащихся и  10-11 классах – 69  учащихся. 
  Результаты успеваемости и качества знаний за  последние 4 года: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Качество знаний  за 2016-2017 учебный год по  школе повысилось на 2 % по сравнению с про-
шлым учебным годом. Повышение качества произошло за счет повышения качества по старшему 
звену.  
    Следует отметить, что незначительное повышении качества произошло в 10а  и 9а, в большин-
стве классов отмечается понижение результативности:  5А, 5Б, 6А, 6Б, 7А,7б, 7в,   9Б, 11а, классах. 
Это является следствием отсутствия  системной работы педагогов, осуществляющих преподавание 
в указанных классах, по сохранению результатов обученности учащихся, выполнения принципов 
преемственности в обучении, организации индивидуального подхода к учащимся, оказанию свое-
временной педагогической помощи, создания ситуации   успеха для каждого ученика на уроке, 
взаимодействия между классными руководителями и учителями-предметниками. В классах с низ-
ким качеством обучения, какими являются 7б,7в и 5а следует поставить на классно-обощающий 
контроль, классным руководителям разработать программу повышения качества обучения. Так 
как, на качество знаний учащихся влияет качество работы учителей - предметников, считаю необ-
ходимым усилить ВШК в этом направлении. 
         С целью контроля за уровнем обученности, получения объективных результатов по состоя-
нию уровня освоения программного материала, качества его усвоения проведены административ-
ные контрольные работы по русскому языку, математике и ряду других предметов базового ком-
понента.  В течении года проводился мониторинг уровня сформированности  обязательных ре-
зультатов обучения по русскому языку и математике: 
• стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости знаний 

учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по устране-
нию выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

• промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является отслеживание дина-
мики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупрежде-
ния неуспеваемости 

• итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня сформиро-
ванности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании динамики их обу-
ченности, прогнозировании результативности  дальнейшего обучения учащихся, выявлении 
недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год 
по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результаты монито-
ринга. 
( См.  результаты к/работ) 

   

Учеб
ный 
год 

 2013-
2014 

2014-
2015 

2015- 
2016 

2016-
2017 

5-9 классы  Успеваемость  100 99,6 100 100 
Качество  37,7 41,9 43,4 41 

10-11 клас-
сы  

Успеваемость  100 100 100 100 
Качество  38,4 36,7 36 43  

2-11 классы Успеваемость  100 99,8 100 100 
Качество  44,9 48,5 50 52 



Анализ выполнения программ по предметам гуманитарного цикла 
 
   В 5-11 классах по русскому языку и литературе, истории и обществознанию реализуются 
программы МО РФ. В процессе преподавания учителями школы общие требования программ 
выполнены полностью. В течение учебного года изучены все запланированные темы, отставаний 
по программе нет. Изучение материала  программ обеспечено соответствующими учебно-
методическими комплексами, учебными пособиями, а также наличием педагогических кадров. 
Количество часов, отведенных на изучение отдельных тем, соответствует фактически данным 
урокам. Соблюдена последовательность в изучении материала. Практическая часть соответствует 
нормам, оценки за все практические работы (контрольные работ, сочинения, диктанты) 
выставлены в журнал.   
   Обучение ведется по учебникам, рекомендованным МО РФ, по утвержденному УМК: 
Русский язык  5-9 классы – УМК под редакцией Разумовской М.М. 
Русский язык  10-11 классы-УМК под редакцией Гольцовой Н.Г.  
Литература 5-11 классы –  УМК   под редакцией  Коровиной В.Я  
История 5-9 классы-  Вигасин  А.А. и др. История древнего мира. 5 класс;  Агибалова, Е.В. и др. 
История средних веков. 6 класс; Юдовская А.Я. Всеобщя история. История Нового времени, 1500-
1800.  7 класс.;  Данилов А.А., Косулина. История России. 6, 7, 8, 9 класс;   Юдовская А.Я. 
Всеобщя история. История Нового времени, 1500-1800.  8 класс; Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая 
история. Новейшая история.  9 класс 
История 10-11 класс- Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России с древнейших времен до конца 
XIX века. Ч.1,2. 10 класс;  Загладин  Н.В. Всемирная история с древнейших времен до конца XIX 
в. 10 класс; Загладин  Н.В. История Отечества. XX - нач. XXI. 11 класс,  Н.В. Загладин, С.И. 
Козленко. –  М.: Русское слово.;  Загладин  Н.В. Всемирная история  XX в. – нач. XXI века. 11  
класс 
Обществознание 6-11 классы – УМК под редакцией  Боголюбова Л.Н  
Английский язык 5- 7 классы - Деревянко Н.Н. Английский язык нового тысячелетия. New 
Millennium English; 8 класс- Дворецкая, О.Б. Английский язык нового тысячелетия.  New 
Millennium English.; Гроза. О.Л. Английский язык нового тысячелетия. New Millennium English. 9 
класс; Гроза О.Л. New Millennium English:  учебник английского языка для 10, 11 классов. 
   Качество усвоения программного материала в соответствии с итоговыми оценками по 
предметам соответствует оптимальному и допустимому уровню. Количество, проведенных 
контрольных работ, диктантов, сочинений, изложений, согласно требованиям программы, 
тематическому планированию учителя  и  внутришкольному  контролю  выполнено в полном 
объеме согласно  норме.  
     Уровень  обученности  по истории и обществознанию в 5-8, 10 классах, представленный в таб-
лице, указывает на  сформированность базовых знаний и умений по данным предметам в рамках 
требования образовательного стандарта.   
    Контрольные работы по истории и обществознанию выполнены учащимися на  допустимом 
уровне. Однако    качество выполнения работ не соответствует  итоговым оценкам за год. 
   При поэлементном анализе контрольных работ выявлены следующие проблемы:  

• учащиеся слабо справились с выполнением заданий на основе анализа текста, работы с ис-
торическим документом;   

• учащиеся показали слабые знания фактического материала.  
Учителям гуманитарного цикла рекомендовано, продолжить работу по ликвидации пробе-
лов в знаниях обучающихся. С этой целью организовать дополнительные занятия со слабо-
успевающими учениками, использовать в своей работе наглядный и демонстрационный ма-
териал, новые формы и методы учебной деятельности.  Также использовать дифференци-
рованный подход в обучении, развивать у ребят психические функции (память, внимание, 
мышление и.т.д.). Обеспечить активное участие учителей в методических неделях школы, 
организовать более активное взаимопосещение уроков и распространение педагогического 
опыта. Рекомендовать учителям-предметникам: составлять карту мониторинга для отсле-
живания обученности, личных достижений, личного роста каждого ученика, или класса в 
целом; проводить коррекцию знаний по результатам. 
 



Диаграмма по проценту выполнения входящих и итоговых контрольных работ по русскому 
языку. 

 

 
 
Диаграмма по проценту качества входящих и итоговых контрольных работ по русскому 

языку. 

 
Контрольные работы были направлены на проверку ЗУНов учащихся по русскому языку. 

Учащиеся должны уметь: 
5,6 кл. по орфографии: выделять чередующиеся гласные, безударные окончания сущ., 

прил., глаголов; НЕ с глаголами, правописание приставок. 
По морфологии: различать части речи, уметь склонять, спрягать глаголы. 
По синтаксису: выделять словосочетания  в предложении. 
По пунктуации: правильная постановка знаков препинания в предложении и при однород-

ных членах. 
По фонетике: фонетический разбор слова. 
По морфемике: разбор слова по составу.  
7,8 кл.   орфографии: написание наречий, НЕ с наречиями, дефис в наречиях, Н-НН в наре-

чиях, правописание предлогов, частиц НЕи НИ, правописание союзов. 
По пунктуации: правильная постановка знаков препинания в предложении. 
По синтаксису: формирование связной речи. 
 
Анализ выполнения годовых контрольных работ по русскому языку показал следу-

щее: на оптимальном уровне выполнены работы -5а, 5б, 6а,б, 7а,7б,  8б,9а, 11а; на допустимом – 8 
а, в класс, 10а класс. 

К сожалению, далеко не все  классы выполнили контрольную работу на оптимальном 
уровне, что является показателем отрицательной  динамики в преподавании русского языка в этом 
году. Но  необходимо отметить и положительный момент: в сравнении с прошлым учебным го-
дом, в этом году нет критического уровня выполнения годовых контрольных работ по русскому 
языку 

Характерными для учащихся являются ошибки: по синтаксису и пунктуации (синтаксиче-
ский разбор предложения,  обособление обстоятельств и определений, выделение вводных слов, 
вводных конструкций), по морфологии (выделение частей речи, морфологический  разбор), по 



грамматике (грамматическое значение окончаний), чередующиеся гласные, написание удвоенной 
согласной. 

 
В пятых классах допущены типичные ошибки на следующие сквозные темы: -тся- и –ться- 

в глаголах; безударные гласные; употребление мягкого знака («ь» после шипящих);правописание 
суффиксов чк- чн ;-жи-ши; изучение нового материала -правописание суффиксов глаголов и пра-
вописание приставок. Ошибки в основном допущены на следующие орфограммы: 

• Безударная гласная в корне слова 
• Морфемный разбор 
• Фонетический разбор 
В шестых классах допущены типичные ошибки на следущие сквозные темы: без-

ударная гласная в корне слова, окончание глаголов, правописание сочетаний. Ошибки на 
изучение нового материала: буквы о-е в суффиксах существительных, правописание не с 
существительными, тире между подлежащим и сказуемым. 
   В седьмых классах допущены типичные ошибки на изучение нового материала: суффик-

сы причастий; «НЕ» с причастиями; обособленные определения; н-нн- в причастиях; сквозные те-
мы- безударная гласная в корне;-тся-ться- в глаголах; правописание суффиксов инфинитивов; пра-
вописание союзов; 

   В восьмых классах допущены типичные ошибки на следующие  сквозные темы: проверя-
емые гласные; непроверяемые гласные; употребление «ъ» и «ь» знаков; написание имен собствен-
ных; однородные члены предложения; окончание глаголов; написание приставок; причастий, 
наречий; сложных слов.  

На изучение нового материала: написание причастий окончаний причастий; обособление 
причастных оборотов; Н и НН в причастиях. Большинство ошибок допущено учащимися на сле-
дующие орфограммы: 

• Безударная гласная в корне слова 
• Определение частей речи, в основном предлога. 

   В девятом классе  допущены типичные ошибки на следующие  сквозные темы: написа-
ние имен собственных;  ча – ща; написание оттенков цветов; причастий; употребление «о» и «ё» 
после шипящих;  написание НЕ с различными частями речи; безударные гласные; проверяемые и 
непроверяемые гласные; обособление причастных и деепричастных оборотов; оформление прямой 
и косвенной речи; чередующиеся гласные в корне, написание наречий, правописание приставок. 

   Учащиеся 11-ого  класса в полугодиях участвовали в репетиционном вузовском тестиро-
вании. Порог выполнения был пройден всеми учащимися. 
 

Анализ работы МО вскрывает целый ряд упущений: 
- по-прежнему медленно осваиваются современные, продуктивные, педагогические тех-

нологии обучения (пока – на уровне теоретических знаний);  
-  отсутствие устойчивых результатов обученности, формализм в оценивании знаний уча-

щихся;  
              В следующем учебном году следует обратить внимание на: 
- применение приемов активизации познавательной деятельности учащихся; технологию 

развития критического мышления, 
- ведение мониторинга (по темам, разделам) с целью изучения истинной картины успева-

емости школьников;  
- тестирование как форме контроля знаний учащихся на уроках по всем предметам;  
- игровые (деловые) ситуации как способ повышения интереса к предмету;  
- подведение итогов в конце каждой четверти и проведение контрольных работ по всем 

предметам. 
 
 
 
 
 
 



Анализ выполнения программ по предметам точного цикла. 
  
 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 8в 9а 10а 11а   
Диагностическая работа 
успеваемость 64 76 54,5 53 79 64 80 50 70 65 66 75   
качество 32 41 41 40 46 25 45 25 20 34 26 21   
Диагностическая работа по итогам повторения 
успеваемость 78 72 82 93 84 82 85 66 72 92 77 83   
качество  26 28 50 60 44 42 50 16 37 38 40,7 50   
1 полугодие 
успеваемость 80 71 78 78.5 72 81 85 70 76 82 78 90   
качество  63 36 47 36 36 33 50 30 33 41 35 50   
Год 
успеваемость 91 93 86 82 88 79 79 70 76 96 80 100   
качество  79 56 55 45 46 32 50 20 32 71 38 60   
Итоговая аттестация 
успеваемость 
профиль/база 

         89/100  89,5/100   

качество  
профиль/база 

         63  /89,7   

средний балл          4  50/4,4   
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Примечание: красным цветом отмечены результаты, которые ниже одноименного в прошлом году; 
синим-результаты выше; черным – без особых изменений. Диагностическая контрольная работа  
по итогам повторения сравнивается с результатами предыдущей годовой работы. 
Голубым цветом – выполнение на оптимальном уровне; серым цветом – на допустимом уровне; 
розовым – на критическом уровне. 
 



Успеваемость учащихся среднего звена в течение 
2016-2017 учебного года 
 

 
Качество выполнения работ учащимися среднего звена в течение 2016-2017 учебного года 
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Итоги проведенных работ по математике учащихся в течение 2016-2017 уч.года показали допу-
стимый и оптимальный уровень сформированности общеучебных знаний и умений с тенденци-
ей на повышение в 5а,5б, 6а, 7а,7в, 9а и 11а классах. 
Сравнивая результаты основных контрольных работ (не включая входную диагностическую 
работу) в течение учебного года, можно отметить стабильность (± 5%) в успеваемости у клас-
сов: 7б, 8в и 10а. Не изменился по сравнению с прошлым учебным годом Стабильно невысокий 
результат выполнения у учащихся 7б класса (66-70% и в 8в классе (72-76%)). Отклонение в 11% 
с тенденцией понижения показали учащиеся 6б класса.  
Качественная успеваемость выполнения основных работ этого учебного года отличается пони-
жением  у основной части учащихся среднего звена (от 5 % и выше). Низкое качество выполне-
ния контрольных работ показывают 8б, 8в классы. 
Среди типичных ошибок можно выделить вычислительные ошибки. И хотя по сравненеию с 
прошлыми годами их количество  слабо, но уменьшается, решено вновь провести сквозные ра-
боты для отработки вычислительных навыков для учащихся с 5 по 11 класс, с корректировкой 
типов заданий. 
 
 
 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 8в 9а 10а 11а   
Техника устного счета   
успеваемость 74 76 76 74 71 68 78 64 68 78 80 85   
качество 58 42 42 45 32 34 42 16 24 48 52 54   
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По сравнению с прошлым учебным годом наблюдается незначительное повышение в овладении 
вычислительными навыками учащимися. При соотнесении результатов итоговых работ и работ 
на технику вычичления, можно заметить повторение низких результатов в 8б и 8в классах. От-
сутствие сформированности вычислительных навыков на должном уровне не дает учащимся 
возможность для успешного овладения новым материалом. Данные результаты должны быть 
учтены учителями предметниками при планировании прохождения учебного материала. Реко-
мендовано: Учителям  организовать проведение устного счета на уроке, обратить внимание на 
проблемные темы с отработкой в  классе со всеми учащимися, добавить в наборы заданий для 
старших классов- задания на вычисление степени и корня. 
Выводы: Одной из основных причин ухудшения результатов отдельных классов является от-
сутствие системы в работе учителя. Не всегда эффективно распределяется учебное время урока. 
Практически все учителя ШМО владеют основными формами организации учебной деятельно-
сти, но в преобладании остаются традицонные классные формы, без учета личных особенно-
стей и возможностей всех учащихся. Разнообразие форм организации применяется эпизодиче-
ски и не всегда доводится до логического конца. Данные обстятельство надо учесть при органи-
зации учебной деятельности на следующий учебный год. 
 
Успеваемость учащихся старшего звена в течение 2016-2017 учебного года 

 
Итоги всех проведенных работ по математике выявили оптимальный и допустимый  уровень 
сформированности общеучебных знаний и умений в 9-11-х классах. Тенденция повышения ка-
чества в течение года прослеживалась в 9а и 11а классах, учащиеся 10а класса выполняли рабо-
ту на сравнительно невысоком, но стабильном уровне  
Среди типичных ошибок, допускаемых учениками (10,11 класс), сохраняются ошибки на темы 
«Производная» (применение производной для исследования функции) и «Тригонометрия» (ре-
шение простейших тригонометрических уравнений с преоразованием записи отве-
та,преобразование выражений и вычисление значений тригонометрической функции через за-
данную функцию (10, 11 классы); решение тригонометрических уравнений повышенного  
уровня(10 класс)). 
Учащиеся 9-х классов в течение года повысили уровень выполнения геометрических заданий с 
критического уровня до допустимого и оптимального. Среди заданий из раздела алгебры вызы-
вали большие затруднения задачи, проверяющие умение выполнять алгебраические преобразо-
вания и находить значения алгебраических выражений, требующих предварительного упроще-
ния. 



Сводная таблица результатов контрольных работ по физике 
 за 2016-2017 учебный год и полученные выводы. 

 7а 7б 8а 8б 8в 
1 полугодие 
успеваемость      
качество      
Год  
успеваемость 84 93 100 68 73 
качество 32 56 65 5 13 
средний балл 3,2 3,7 3,7 2,7 3 

Примечание: красным цветом отмечены результаты, которые ниже одноименного в прошлом 
году; синим-результаты выше; черным – без особых изменений. Диагностическая контрольная 
работа  по итогам повторения сравнивается с результатами предыдущей годовой работы. 
Голубым цветом – выполнение на оптимальном уровне; серым цветом – на допустимом уровне; 
розовым – близко к  критическому уровню. 
 
Анализ работ по физике среднего звена показал оптимальный уровень сформированности об-
щеучебных знаний и умений в 7б, 8а классах; допустимый на грани оптимального уровень в 7а 
классе, допустимый уровень в 8в и на грани критического в 8в классе. По сравнению с резуль-
татами работ прошлого года следует отметить повышение  успеваемости:  в 8а и значительное 
снижение как качества так и успеваемости в в 8б и /8в классах 
В рамках отслеживания первого года изучения нового предмета физики в 7-х классах, проведе-
на годовая контрольная работа, показавшая  оптимальный уровень сформированности об-
щеучебных знаний и умений в 7б классе, допустимый уровень на грани оптимального в 7а 
классе.  
 Результаты проведенных контрольных работ по физике показывают эффективность работы 
учителя на этапе введения нового предмета в курс обучения и недостаточную дифференциацию 
в работе с учащимися 8б и 8в классов в прошедшем учебном году. 

Учителям математики и физики рекомендовано: простраивать систему своей  работы 
дифференцированно, с учетом реальных  учебных возможностей учащихся, своевременно реа-
гировать на понижение качества обученности учащихся через организацию оптимальных для 
конкретного учащегося форм организации учебной деятельности (индивидуальная, в парах, в 
группах).  При отработке типичных ошибок из сквозных тем, обращать внимание на возникаю-
щие новые ошибки у учащихся (н-р, графическая интерпретация реальных ситуаций, работа с 
графиком, практико-ориентированные задания). После анализа ошибок из контрольных работ 
организовывать дальнейшую работу учащихся по ликвидации данных ошибок, включая воз-
можности ЭОР, с последующим повторным написанием работы. Уделять должное внимание на 
уроке интегрированным заданиям, объединящим предметы, особенно математика и физика. По 
возможности проводить совместные интегрированные  уроки. Отслеживать продвижение уча-
щихся в течение года. Учитывая результаты года уделить большее внимание тем темам, кото-
рые у предыдущего класса показали наибольшее количество ошибок и недочетов. Учителям 
рекомендовано использовать опыт друг друга в преодолении проблем организации учебной де-
ятельности учащихся. 
 
Анализ выполнения программ по предметам естественно-научного цикла. 
   Реализация программ обеспечена соответствующими учебно-методическими комплектами. 
Обучение ведется по учебникам, рекомендованным МО РФ.  
Биология 5 класс И.Н. ПономареваЮ, И.В. Николаев, О.А. Корнилова 
Биология- Пономарева И.Н. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. 6 класс; Константинов 
В.М., Бабенко В.Г. Биология. Животные. 7 класс; Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. Чело-
век.8 класс; Драгомилов А.Г., Маш 100/72Р.Д. Биология. Человек. 9 класс; Пономарева И.Н. 
Общая биология. 10, 11 клас100/71с 
География.Начальный курс.5 класс – И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин 



География- Герасимов Т.П.  и др. География  6 класс; Коринская В.А.   География  7 класс. 
Материки и океаны; Баринова  И.И.   География. 8 класс.  Природа  России; Дронов В.П. и Ром 
В.Я. География России. Население и хозяйство.  9 класс; Максаковский В.П. География 10-11 
класс 
Химия 8-11 класс- УМК под редакцией Габриэлян О.С 
   Программа по химии, географии биологии выполнена полностью в соответствии с тематиче-
ским планированием. Практические и лабораторные работы выполнены. 
        Результаты годовых контрольных работ по химии в 8 классах  показал оптимальный уро-
вень выполнения работ.  Работа была составлена в соответствии с требованиями к усвоению 
материала за курс химии 8 класса. Состоял из нескольких частей: часть А- тестовая часть на 
проверку теоретических знаний; и практических заданий часть В и С. Из анализа работ следует, 
что на допустимом уровне усвоены такие понятия как Строение атома, Электронное строение 
атома, Вид химической  связи, Типы химических реакций, Способы разделения смесей. Боль-
шое количество ошибок было допущено при решении задач на вычисление объема или  массы 
по объему реагентов или продуктов реакции.  Распространенные ошибки: вычислительные, в 
применении изученных  алгоритмов. 
     Контрольные работы по биологии, проведенные в 8-х классах, выполнены на оптимальном 
уровне.   При ответах учащиеся показали освоение элементов содержания и сформированность 
ряда учебных умений: анализировать явления и процессы, распознавать объекты и устанавли-
вать связи между ними.  Наибольшее затруднения вызвали задания, в которых необходимо бы-
ло выявлять существенные признаки, классифицировать и распределять в группы.    Из анализа 
результатов контрольных работ по географии в 7 классах следует, что большая часть учащихся 
показали сформированность  умений по установлению причинно-следственных связей и гео-
графических закономерностей, выполняют задания на установления соответствия, однако 
наибольшее количество ошибок связано с  не правильным прочтением задания, т.е. слабо раз-
виты информационные компетентости.    
 С контрольной работой по географии в 7 классах справились на оптимальном уровне- 87%, , из 
них на повышенном уровне 56%. Поэлементный анализ контрольной работы позволил выяс-
нить сформированность умений учащихся по установлению причинно-следственных связей и 
географических закономерностей, учащиеся показали сформированность умений работы с кар-
тами, учащиеся умеют правильно считывать необходимую информацию, делать выводы. 
Учителям естественно – научного цикла рекомендовано организовать повторение и закрепле-
ние тем, вызвавших затруднения при выполнений заданий промежуточных мониторинговых 
мероприятий по химии, географии и биологии; шире использовать различные формы и методы 
для активизации самостоятельной познавательной деятельности учащихся; шире использовать 
практико-ориентированные задания, которые диагностируют овладение частью эксперимен-
тальных умений; совершенствовать методику работы с книгой с позиции саморазвития лично-
сти и самостоятельной деятельности обучаемых. 
Выводы: 

1. Программный материал по  всем образовательным программам пройден полностью, 
100%. 

2. Все контрольные, практические, лабораторные работы выполнены в соответствии с нор-
мами. 

3. Понижение уровня обученности и качества по сравнению с прошлым учебным годом по 
классам (5А-18%, 5Б-10%, 6А-5%,6Б-6%, , 7А-3%, 7Б -13%, 7В -3%, 9Б-7%,  11А - 4%, 
11Б-1%)  
Повышение уровня обученности и качества по классам  (8А-5%, 9А- 2%,) 
     Причины таких показателей является  недостаточное применение учителями индиви-
дуально – дифференцированных форм обучения; разноуровневых видов проверочных 
работ; слабо развита система контроля за выполнением  домашних заданий; не исполь-
зуются  в преподавании предметов современные  педагогические технологии и  актив-
ные методы обучения, недостаточно организована работа со слабоуспевающими учащи-
мися, недостаточно в преподавании методов активизирующих познавательную деятель-



ность,  формирующую мотивацию обучения школьников. Следует отметить и выбытие 
учащихся, обучавшихся на 4 и 5, и приход учащихся с низкими учебными возможностя-
ми.  
Рекомендации: 

1.  учителям-предметникам усилить работу по формированию предметных компетентно-
стей формирования общеучебных навыков через систематическое использование совре-
менных технологий (активные методы обучения, работа в малых группах и др.); дея-
тельностных форм организации учебной деятельности учащихся на уроке; развитию ре-
флексивных и регулятивных умений учащихся; 

2. Руководителям ШМО включить в планы работы  вопросы повышения  качества обучен-
ности; изучение современных технологий и методов обучения, а также ознакомиться с 
критериями выставления оценок. 

3. Администрация школы проводить систематически мониторинг по определению уровня 
обученности учащихся по предметам, определению пробелов и своевременной ликвида-
ции;  

4. Усилить контроль за уровнем за качеством  преподавания, индивидуальной работой с 
обучающимися; 

5. С целью совершенствования качества подготовки к единому государственному экзамену 
по математике и русскому языку на заседаниях методических объединений провести 
анализ результатов, выявить типичные ошибки . 

Общие рекомендации для реализации повышения качества обучения: 

• Личностно-ориентированный подход 
• В. А. Сухомлинский писал: «Интерес к учению проявляется только тогда, когда есть 

вдохновение, рождающееся от успеха». Поэтому необходимым условием повышения ка-
чества – это создание на уроке  ситуации успеха 

• Активная личностная позиция учителя совместно с учащимися 
• Создание для ученика возможности дальнейшего роста, способствование этому 
• Постановка конкретных целей и задач, как для учителя, так и для ученика 
• Вовлечение родителей в учебный процесс 
• Использование открытых текстовых работ на опережение 
• Развитие интеллекта ребенка, формирование его мыслительной деятельности 
• Обучение через диалог, интерес 
• Психологическое единство с классом 
• Определение более четких критериев оценивания 
• Мотивация познавательной деятельности 
• Дифференциация заданий 
• Разнообразие форм организации учебного процесса 
• Использование психолого-педагогических характеристик учащихся 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1.7. Кадровое обеспечение 
 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы 
 
Преподавание предметов, предусмотренных учебным планом на ступени 

начального общего образования,  обеспечено учителями, соответствующими тре-
бованиям квалификационных характеристик должностей работников образования 
(согласно  пп. 4 п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании», Единому квалификаци-
онному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н). 
 

№ 
 

Учебные предметы феде-
рального компонента, преду-
смотренные учебным планом 
программы начального об-

щего образования 

Ф И.О. учителя 
 

Уро-
вень 
обра
разо-
зова-
ва-
ния 
(СП
О, 

ВПО 
или 
иное

) 

Специаль-
ность по 
диплому 

Дополнительное профессиональное образование 
(курсы повышения квалификации, переподготов-

ка), тема, 
кол-во часов, год 

Квалифи-
кационная 
категория 
по долж-

ности 
«учитель», 
установ-

ленная по 
итогам 
аттеста-

ции 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Русский язык 
 
Литературное чтение 
 
Иностранный язык 
 
Математика 
 
Окружающий мир (чело-
век, природа, общество) 
 
Основы религиозных 
культур и светской этики 
 
 
Изобразительное искусство 
 
Музыка 
 
Физическая культура 
 
Технология (Труд) 

Волкова Марина 
Васильевна 

ВПО учитель 
начальных 

классов 

2014, Красноярский институт повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников образования по теме “ Реали-
зация требований ФГОС начального общего образова-
ния”,72 часа; 2014, Красноярский институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования, индивидуальный образовательный 
план повышения квалификации по накопительной системе 
по теме “Деятельность педагога по работе с образователь-
ными результатами”,24 часа; 2015, Красноярский инсти-
тут повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки работников образования по теме “Проектиро-
вание содержания и технологий реализации ФГОС (обра-
зовательные проекты издательства (Академкни-
га/Учебник)”, 72 часа; 2015, Красноярский институт по-
вышения квалификации и профессиональной переподго-
товки работников образования по теме “Работа с задания-
ми, направленными на формирование УУД”, 24 часа. 
 

высшая  

Хорошко Лариса 
Геннадьевна 

ВПО учитель 
начальных 

классов 

Освоение аппаратно-программных средств для реализа-
ции ФГОС, 16 часов, 2011г 
Федеральный государственный стандарт начального об-
щего образования: содержание, способы работы учителя , 
72 часа, 2012г 

высшая 

Жидяева Инна 
Анатольевна 

ВПО учитель 
начальных 

классов 

Новые подходы к системе оценивания в начальной школе 
,32 часа,2008  
Инновационные технологии Перспективная начальная 
школа ,108 часов, 2009г.,     
Компетентности в начальной школе. Как их формировать.  
(24 часа) Управление процессом введения ФГОС началь-
ного общего образования. Проектирование основной об-
разовательной программы образовательного  учреждения, 
2009г., 
Освоение аппаратно-программных средств для реализа-
ции ФГОС, 16 часов, 2010г 
Реализация требований ФГОС начального общего образо-
вания, 72 часа, 2012 г 

высшая 

Почетный 
работник 
общего 
образова-
ния РФ 



Феклистова Дарья 
Сергеевна 

ВПО учитель 
начальных 

классов 

2014г., Красноярский краевой институт повышения ква-
лификации и переподготовки работников образования по 
теме «Реализация требований ФГОС начального общего 
образования», 72 часа. Регистрационный номер 53864. 
 
2014г., СКС Smart «Использование интерактивных техно-
логий обучения на уроках и во внеурочной деятельности 
начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО» 
 

первая 

Слугина Анна 
Юрьевна 

ВПО учитель 
начальных 

классов 

Федеральный государственный стандарт начального об-
щего образования: содержание, способы работы учителя , 
72 часа, 2012 г.,  
Освоение аппаратно-программных средств для реализа-
ции ФГОС, 16 часов, 2012г 
Оценка формирования читательской грамотности млад-
ших школьников в рамках требований ФГОС , 72часа, 
2013г 
.   

первая 

Баженова Кристи-
на Александровна 

ВПО учитель 
начальных 

классов 

Федеральный государственный стандарт начального об-
щего образования: содержание, способы работы учителя 
(72 часа), 2012 
Освоение аппаратно-программных средств для реализа-
ции ФГОС, 16 часов, 2012г2013г., Красноярский институт 
повышения квалификации. «Освоение комплекта аппа-
ратно-программных средств для реализации ФГОС НОО»; 
 
2013г., КГБОУ СПО «Красноярский педагогический кол-
ледж № 1 им.М.Горького» по программе «Федеральный 
государственный стандарт начального общего образова-
ния: содержание, способы работы учителя», 72 часа. 
 
2015г.,Сертификат о пройденном обучении по программе: 
«Возможности личностно-ориентированного обучения 
при реализации требований ФГОС начального общего 
образования». 
 
 

первая 

Ясинская Антони-
да Спиридоновна 

ВПО воспита-
тель ГПД 

 первая 

Романов Елена 
Владимировна 

ВПО учитель 
начальных 

классов 

2014, Красноярский институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образова-
ния по теме “Проектирование содержания и технологий 
реализации ФГОС (образовательные проекты издатель-
ства (Академкнига/Учебник)”, 72  часа; 
2015, Красноярский институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образова-
ния по теме  "Возможности личностно-ориентированного 
обучения при реализации требований ФГОС начального 
общего образования" (на примере системы "Перспектив-
ная начальная школа"), 48 часов. 
    
 
 

первая 

Головина Елена 
Николаевна 

СПО учитель 
музыки 

Организация индивидуально-ориентированных занятий в 
условиях ФГОС, 2016 

 

Селезнева Верони-
ка Алексеевна 

ВПО изобрази-
тельное 

искусство 

2014,  «Красноярский краевой институт повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки работни-
ков образования» по программе  «Реализация требований 
ФГОС начального общего образования»., 72 часа 
2016, Краевое государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Крас-
ноярский краевой институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образова-
ния» по программе: «Организация индивидуально-
ориентированных учебных занятий в условиях федераль-
ных государственных образовательных стандартов», 72 
часа 
 
 

первая 

Красильникова 

Анна Дмитриевна 

ВПО препода-
ватель 

физиче-
ской куль-

туры 

 бк 

Лозовая Татьяна 
Александровна 

ВПО препода-
ватель 

Методика организации учебной деятельности на уроках 
английского языка в начальной школе (72) 

высшая 



физиче-
ской куль-

туры 

Смирнова Анаста-
сия Юрьевна 

СПО учитель 
англий-

ского язы-
ка основ-
ной шко-

лы 

Обучение младших школьников  английскому языку, 72 
часа, 2009г 
Методика организации учебной деятельности на уроках 
английского языка в начальной школе , 72часа, 2013г  
Организация урочной и внеурочной деятельности при 
изучении иностранных языков для достижения образова-
тельных результатов, 2016 

первая 

Дементьева Ната-
лья Петровна 

ВПО учитель 
начальных 
классов и 
англий-

ского язы-
ка 

2015, Красноярский институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образова-
ния по теме  "Возможности личностно-ориентированного 
обучения при реализации требований ФГОС начального 
общего образования" (на примере системы "Перспектив-
ная начальная школа"), 48 часов 

Организация урочной и внеурочной деятельности при 
изучении иностранных языков для достижения образова-
тельных результатов, 2016 

первая 

Левша Ольга Сер-
геевна 

ВПО учитель 
начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

бк 

 
 
 
 

№ 
 

Учебные 
предметы 

федерально-
го компо-

нента, 
предусмот-

ренные 
учебным 

планом про-
граммы 

основного 
общего об-
разования 

Ф И.О. 
учителя 

 

Уровень 
образо-
вания 
(СПО, 
ВПО) 

или иное 

Специальность 
по диплому 

Дополнительное профессиональное образо-
вание (курсы повышения квалификации, пе-

реподготовка), тема, 
кол-во часов, год 

Квалификационная 
категория по долж-
ности «учитель», 
установленная по 
итогам аттестации 

 Русский язык Титко-
ва Ве-
роника 
Вита-
льевна 

ВПО учитель рус-
ского языка и 
литературы 

«Информационные технологии в деятельности учите-
ля-предметника», 72 часа, 2008г 
 «Формирование и мониторинг общих умений и ком-
муникаций педагогов и учащихся», 36 часов, 2008 
 «Обучение русскому языку с учетом требований 
итоговой аттестации учащихся в основной и старшей 
школе»;72 часа, 2009г 
 «Методика обучения русскому языку в контексте 
новых образовательных стандартов», 72 часа, 2012г 

первая 

Мартен 
Ольга 
Богда-
новна  

ВПО учитель рус-
ского языка и 
литературы 

семинар Реализация требования ФГОС к результатам 
обучения средствами линий УМК по русскому языку 
и литературе системы Алгоритм успеха , 8 часов, 
2013г 

«Обучение русскому языку с учётом требований ито-
говой аттестации учащихся в основной и старшей 
школе»,2014 
«Подготовка экспертов ОГЭ (ГИА) предметной ко-
миссии по русскому языку в 2015 году» 
 

 

первая 

 Литература Титко-
ва Ве-
роника 
Вита-

ВПО учитель рус-
ского языка и 
литературы 

«Информационные технологии в деятельности учите-
ля-предметника», 72 часа, 2008г 
 «Формирование и мониторинг общих умений и ком-
муникаций педагогов и учащихся», 36 часов, 2008 
 «Обучение русскому языку с учетом требований 

первая 



льевна итоговой аттестации учащихся в основной и старшей 
школе»;72 часа, 2009г 
 «Методика обучения русскому языку в контексте 
новых образовательных стандартов», 72 часа, 2012г 
Разработка ООП ООО с учетом федеральных государ-
ственных требований, 16 часов 
Разработка ООП ООО с учетом федеральных государ-
ственных требований. Модуль Технологи создании 
текста, 24 часа 
Реализация требования ФГОС к результатам обучения 
средствами линий УМК по русскому языку и литера-
туре системы Алгоритм успеха (8 часов) 
Реализация требований ФГОС к результатам обучения 
средствами линии УМК по русскому языку и литера-
туре систему Алгоритм успеха, 8 часов 
Методичка подготовки выпускников к сдаче итоговой 
аттестации в форме ГИА и ЕГЭ по русскому зыку, 8 
часов 

Подготовка школьников к олимпиадам. Модуль Под-
готовка школьников к олимпиадам по русскому язы-
ку, 88 часов. 
Подготовка экспертов ЕГЭ предметной комиссии по 
русском языку, 24 часа 

 Иностран-
ный язык 

Смир-
нова 
Анаста-
сия 
Юрь-
евна 

СПО учитель ан-
глийского 

языка основ-
ной школы 

Обучение младших школьников  английскому языку, 
72 часа, 2009г; 
Методика организации учебной деятельности на уро-
ках английского языка в начальной школе , 72часа, 
2013г ; 
Методика организации учебной деятельности на уро-
ках английского языка в начальной школе (72); 
Организация урочной и внеурочной деятельности при 
изучении иностранных языков для достижения обра-
зовательных результатов; 
Использование интерактивных технологий обучения 
на уроках и во внеурочной деятельности в соответ-
ствии с требованиями ФГОС; 

первая 

 

Рахма-
тулли-
на 
Алина 
Хали-
мовна 

 

 

ВПО учитель ан-
глийского и 
немецкого 

языков 

 бк 

 Математика Бара-
нова 
Свет-
лана 
Валерь-
евна 

ВПО учитель мате-
матики 

 «Содержание и методика преподавания математики в 
условиях требований к итоговой аттестации в 
основной и старшей школе », 88 часов, 2009 
 «Использование ЭОР в процессе обучения  в 
основной школе по математике», 106 часов, 2011г 
 «Подготовка учащихся к олимпиадам по математике. 
Работа с одаренными детьми», 72 часа, 2012 г 
 «Подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ», 88 часов, 2012; 
Формирование УУД в процессе обучения математике 
в основной школе средствами УМК, 2017; 
Психология учителю: работа с трудными учениками и 
родителями,2017; 
Образовательная среда школы как необходимое 
условие реализации ФГОС, 2017; 
Особенности и возможности учебно-методических 
комплектов по математике издательства «Легион» в 
свете требований ФГОС, 2017; 
Методика подготовки  к ОГЭ и ЕГЭ по математике в 
2017 год; 
 
 
 

высшая 

Почетный работник 
общего  образования  
РФ 

Гали-
уллина 
Елена 
Пет-
ровна 

ВПО учитель мате-
матики 

 «Педагогические условия формирования понимаю-
щих умений у школьников в коммуникации на инди-
видуально-ориентированных учебных занятиях» в 
рамках программы «Индивидуально-ориентированная 
система обучения», 24 часа, 2009г 
Семинар «Интерактивная доска на уроках математи-
ки»,6 часов, .2010г. 
«Подготовка уполномоченных представителей 
ГЭК»(ЕГЭ).ККИПК.2010г 
Семинар по подготовке экспертов ЕГЭ по математике, 

первая 



8 часов, 2011г. 
Семинар «Подготовка экспертов по математике по 
оцениванию выполнения заданий с развёрнутым отве-
том ЕГЭ 2012г», 8 часов, 2012г 
 «Подготовка экспертов по математике ГИА 2012г», 
16 часов, 2012г  
Проектная задача в 5-6 классе как плавный переход к 
проектным формам учебной деятельности , 32 часа, 
2013 г 
 
Особенности и возможности учебно-методических 
комплектов по математике издательства «Легион» в 
свете требований ФГОС, 2016; 
 
Формирование УУД в процессе обучения математике 
в основной школе средствами УМК, 2017; 
 
 
 

 Информа-
тика и ИКТ 

Храпо-
вицкая 
Наталья 
Генна-
дьевна 

ВПО Учитель ин-
форматики 

 первая 

 История Шаши-
на Лю-
бовь 
Леони-
довна 

ВПО учитель исто-
рии и обще-
ствознания 

2013, Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образо-
вания по теме: «Предметы образовательной области 
«Обществознание»: содержание и методика препода-
вания в контексте стандартов нового поколения», 72 
часа; 
 
2013,2014, Красноярский институт повышения квали-
фикации: «Обучающий семинар экспертов региональ-
ной комиссии ЕГЭ по обществознанию», 16, 18 часов; 
 
2014, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»: «Вопросы экономики в 
курсе «Обществознание», 12 часов; 
 
2015, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»: «Олимпиадные задания 
по праву, подготовка школьников к ЕГЭ, олимпиадам 
и конкурсам», 24 часа; 
 
2015, Автономная некоммерческая организация 
«Центр независимой оценки качества образования и 
образовательного аудита «Легион», Ростов – на Дону: 
«ЕГЭ И ОГЭ по истории и обществознанию: методика 
подготовки учащихся», 4 часа; 
 
2015, 2016, Красноярский краевой институт повыше-
ния квалификации и профессиональной переподго-
товки работников образования: «Подготовка экспер-
тов предметной комиссии по обществознанию по 
проверке и оцениванию выполнения заданий с раз-
вернутым ответом экзаменационных работ 
ЕГЭ»,18часов, 20 часов; 
 
2016, Красноярский краевой институт повышения 
квалификации и  профессиональной переподготовки 
работников образования: «Подготовка экспертов 
предметной комиссии ОГЭ по обществознанию», 24 
часа; 
 
 
 
 

высшая 

Никола-
ева Та-
тьяна 
Василь-
евна 

 

ВПО учитель исто-
рии и обще-
ствознания 

Интеграция как технология преподавания предметов 
гуманитарного цикла , 72 часа, 2009г 
Экспертная деятельность предметной комиссии ЕГЭ 
по истории , 20 часов, 2009г 

первая 

Трофи-
мович 
Иван 
Алек-
сандро-

ВПО учитель исто-
рии и обще-
ствознания 

 первая 



вич 

 

 Общество-
знание 
(включая 
экономику и 
право) 

Шаши-
на Лю-
бовь 
Леони-
довна 

ВПО учитель исто-
рии и обще-
ствознания 

Актуальные вопросы изучения обществознания , 20 
часов, 2008г 
Подготовка экспертов ЕГЭ по обществознанию , 20 
часов, 2012 г 
Подготовка экспертов ЕГЭ по истории , 16 часов, 
2012г 
Предметы образовательной области «Обществозна-
ние»: содержание и методика преподавания в контек-
сте стандартов нового поколения , 72 часа, 2013г 

высшая 

Никола-
ева Та-
тьяна 
Василь-
евна 

ВПО учитель исто-
рии и обще-
ствознания 

Интеграция как технология преподавания предметов 
гуманитарного цикла , 72 часа, 2009г 
Экспертная деятельность предметной комиссии ЕГЭ 
по истории , 20 часов, 2009г  
Предметы образовательной области «Обществозна-
ние»: содержание и методика преподавания в контек-
сте ФГОС нового поколения, 2016 

первая 

 География Красно-
ва 
Надежда 
Пав-
ловна 

ВПО учитель гео-
графии 

Методика и организация учебного процесса профес-
сионального и предпрофессионального обучения 
географии , 88 часов, 2009 

высшая, 

Почетный 
работник 
общего  об-
разования  
РФ 

 Природове-
дение 
(Биология и 
География) 

Никола-
ева 
Критси-
на Мак-
симовна 

ВПО учитель био-
логии и химии 

 бк 

Горин-
ская 
Викто-
рия 
Серге-
евна 

 

 

ВПО учитель био-
логии и гео-

графии 

 бк 

 
Физика Малько 

Людми-
ла Ни-
колаев-
на 

ВО физик Обучение использования интерактивной 
доски, 16 часов, 2010 г 
Формирование универсальных учебных дей-
ствий при изучении курса физики основной 
школы , 72 ч, 2013  

1. 2014г., ККИПКРО, «Формирование 
универсальных учебных действий при 
изучении курса физики основной шко-
лы», 72 часа 

2. 2015г., ККИПККРО, «Подготовка экс-
пертов по физике по проверке выпол-
нения заданий с развернутым ответом 
экзаменационных работ ОГЭ», 24 часа 

3. 2015г., ККИПКРО, «Подготовка чле-
нов ГЭК», 24 часа 

4. Подготовка экспертов по физике по 
проверке выполнения заданий с раз-
вернутым ответом экзаменационных 
работ ОГЭ, 2016; 

 

высшая 

 
Физическая 
культура 

Лозовая 
Татьяна 
Алек-
санд-
ровна 

ВПО преподаватель 
физической 
культуры 

Методика организации учебной деятельности на уро-
ках английского языка в начальной школе (72) 

высшая 

Лагу-
точкин 
Сергей 
Генна-
дьевич 

 

ВПО учитель техно-
логии 

  



 
Искусство 
 (Музыка и 
ИЗО) 

Голови-
на Еле-
на Ни-
колаев-
на 

СПО учитель музы-
ки 

Особенности преподавания НРК: художественная 
культура края, 72 часа, 2009г., 
Семинар-тренинг «Школьные службы примирения» , 
24 часа, 2012г 

бк 

Рима-
шевская 
Анаста-
сия 
Игорев-
на 

 

СПО учитель музы-
ки 

 бк 

Селез-
нева 
Верони-
ка 
Алексе-
евна 

ВПО изобразитель-
ное искусство 

Воспитательная система школы , 72 часа, 2009г., 
Актуальные вопросы преподавания курса ОРКСЭ , 72 
часа, 2010г 
Современные технологии в организации учебного 
процесса по изучению МХК , 72 часа, 2011г 
 
 

первая 

Евсеева 
Татьяна 
Игорев-
на 

СПО технолог Основы энергосбережения ,25 часов, 2013 первая 

 
Преподавание предметов, предусмотренных учебным планом на ступени 

основного общего образования,   обеспечено учителями, соответствующими тре-
бованиям квалификационных характеристик должностей работников образования 
(согласно  пп. 4 п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании», Единому квалификаци-
онному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н). 

 
№ 
 

Учебные 
предметы 

федерально-
го компо-

нента, 
предусмот-

ренные 
учебным 

планом про-
граммы 

среднего 
(полного) 
общего об-
разования 

Ф И.О. учи-
теля 

 

Уровень 
образо-
вания 
(СПО, 
ВПО) 
или 
иное 

Специаль-
ность по ди-

плому 

Дополнительное про-
фессиональное образо-
вание (курсы повыше-
ния квалификации, пе-
реподготовка), тема, 

кол-во часов, год 

Квалифи-
кационная 
категория 
по долж-

ности 
«учитель», 
установ-

ленная по 
итогам ат-
тестации 

 Русский 
язык 

Титкова 
Вероника 
Витальевна 

ВПО учитель 
русского 

языка и ли-
тературы 

«Информационные технологии в деятельно-
сти учителя-предметника», 72 часа, 2008г 
 «Формирование и мониторинг общих умений 
и коммуникаций педагогов и учащихся», 36 
часов, 2008 
 «Обучение русскому языку с учетом требо-
ваний итоговой аттестации учащихся в ос-
новной и старшей школе»;72 часа, 2009г 
 «Методика обучения русскому языку в кон-
тексте новых образовательных стандартов», 
72 часа, 2012г 

первая 

     

 Литерату-
ра 

Титкова 
Вероника 

ВПО учитель 
русского 

языка и ли-

«Информационные технологии в деятельно-
сти учителя-предметника», 72 часа, 2008г 
 «Формирование и мониторинг общих умений 
и коммуникаций педагогов и учащихся», 36 

первая 



Витальевна тературы часов, 2008 
 «Обучение русскому языку с учетом требо-
ваний итоговой аттестации учащихся в ос-
новной и старшей школе»;72 часа, 2009г 
 «Методика обучения русскому языку в кон-
тексте новых образовательных стандартов», 
72 часа, 2012г 

 Иностран-
ный язык 

Рахматул-
лина  
Алина 
Халимовна 

ВПО учитель ан-
глийского и 
немецкого 

языков 

 нет 

 Матема-
тика 

Баранова 
Светлана 
Валерьевна 

ВПО учитель ма-
тематики 

 «Содержание и методика преподавания 
математики в условиях требований к 
итоговой аттестации в основной и старшей 
школе », 88 часов, 2009 
 «Использование ЭОР в процессе обучения  в 
основной школе по математике», 106 часов, 
2011г 
 «Подготовка учащихся к олимпиадам по 
математике. Работа с одаренными детьми», 72 
часа, 2012 г 
 «Подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ», 88 
часов, 2012 

высшая 
Почетный 
работник 
общего 
образова-
ния  РФ 

Галиулли-
на Елена 
Петровна 

ВПО учитель ма-
тематики 

 «Педагогические условия формирования 
понимающих умений у школьников в комму-
никации на индивидуально-ориентированных 
учебных занятиях» в рамках программы «Ин-
дивидуально-ориентированная система обу-
чения», 24 часа, 2009г 
Семинар «Интерактивная доска на уроках 
математики»,6 часов, .2010г. 
«Подготовка уполномоченных представите-
лей ГЭК»(ЕГЭ).ККИПК.2010г 
Семинар по подготовке экспертов ЕГЭ по 
математике, 8 часов, 2011г. 
Семинар «Подготовка экспертов по матема-
тике по оцениванию выполнения заданий с 
развёрнутым ответом ЕГЭ 2012г», 8 часов, 
2012г 
 «Подготовка экспертов по математике ГИА 
2012г», 16 часов, 2012г  
Проектная задача в 5-6 классе как плавный 
переход к проектным формам учебной дея-
тельности , 32 часа, 2013 г 
 
 

первая 

Мельник 
Татьяна 
Владими-
ровна 

ВПО учитель ма-
тематики и 
информати-

ки 

2008, ККИПКРО, «Информационные техно-
логии в деятельности учителя-предметника», 
72 часа 
2012, ККИПКРО, «Содержание и методика 
преподавания математики в условиях требо-
ваний к итоговой аттестации в основной и 
старшей школе «(88часов) 
2013, ККИПКРО, «Моделирование воспита-
тельной среды классным руководителем в 
соответствии с требованиями ФГОС», 
40часов 

первая 
почетный 
работник 
общего   
образова-
ния РФ 

 Информа-
тика и 
ИКТ 

Храповиц-
кая Ната-
лья Генна-
дьевна 

ВПО Учитель 
информати-

ки 

Обучение информатике с учетом требований 
Итоговой аттестации учащихся , 72 часа, 2013 
г 

первая 

 История Шашина 
Любовь 
Леонидов-
на 

ВПО учитель ис-
тории и об-
ществозна-

ния 

Актуальные вопросы изучения обществозна-
ния , 20 часов, 2008г 
Подготовка экспертов ЕГЭ по обществозна-
нию , 20 часов, 2012 г 
Подготовка экспертов ЕГЭ по истории , 16 
часов, 2012г 
Предметы образовательной области «Обще-
ствознание»: содержание и методика препо-
давания в контексте стандартов нового поко-
ления , 72 часа, 2013г 

первая 

Николаева ВПО учитель ис- Интеграция как технология преподавания 
предметов гуманитарного цикла , 72 часа, 

первая 



Татьяна 
Васильевна 

тории и об-
ществозна-

ния 

2009г 
Экспертная деятельность предметной комис-
сии ЕГЭ по истории , 20 часов, 2009г 

 Общество-
знание 
(включая 
экономику и 
право) 

Шашина 
Любовь 
Леонидов-
на 

ВПО учитель ис-
тории и об-
ществозна-

ния 

Актуальные вопросы изучения обществозна-
ния , 20 часов, 2008г 
Подготовка экспертов ЕГЭ по обществозна-
нию , 20 часов, 2012 г 
Подготовка экспертов ЕГЭ по истории , 16 
часов, 2012г 
Предметы образовательной области «Обще-
ствознание»: содержание и методика препо-
давания в контексте стандартов нового поко-
ления , 72 часа, 2013г 

первая 

Николаева 
Татьяна 
Васильевна 

ВПО учитель ис-
тории и об-
ществозна-

ния 

Интеграция как технология преподавания 
предметов гуманитарного цикла , 72 часа, 
2009г 
Экспертная деятельность предметной комис-
сии ЕГЭ по истории , 20 часов, 2009г; 
Предметы образовательной области 
«Обществознание»: содержание и 
методика преподавания в контексте 
ФГОС нового поколения; 

первая 

 География Краснова 
Надежда 
Павловна 

ВПО учитель гео-
графии 

Методика и организация учебного процесса 
профессионального и предпрофессионального 
обучения географии , 88 часов, 2009; 

высшая, 
Почетный 
работник 
общего 
образова-
ния  РФ 

 Физика Малько 
Людмила 
Николаев-
на 

ВО физик Обучение использования интерак-
тивной доски, 16 часов, 2010 г 
Формирование универсальных учеб-
ных действий при изучении курса 
физики основной школы , 72 ч, 2013  
 
Подготовка экспертов по фи-
зике по проверке выполнения 
заданий с развернутым отве-
том экзаменационных работ 
ОГЭ, 2016 
 
 

первая 

 
Химия 
 

Николаева 
Кристина 
Максимов-
на 

ВПО учитель 
биологии и 

химии 

 нет 

  Лозовая 
Татьяна 
Алексан-
дровна 

ВПО преподава-
тель физи-

ческой 
культуры 

Методика организации учебной деятельности 
на уроках английского языка в начальной 
школе (72) 

высшая 

Кравчук 
Сергей Ни-
колаевич 
 

ВПО преподава-
тель физи-

ческой 
культуры 

  

 
ОБЖ Мельник 

Николай 
Николае-
вич 

ВПО учитель 
биологии и 
экологии 

Основы безопасности жизнедеятельности , 72 
часа, 2009г 
Руководитель нештатного аварийно-
спасательного формирования. Основы энер-
госбережения, 25 часов, 2013г 

первая 

 
Основы Шашина 

Любовь 
ВПО учитель ис-

тории и об-
Актуальные вопросы изучения обществозна-
ния , 20 часов, 2008г 
Подготовка экспертов ЕГЭ по обществозна-

первая 



регио-
нального 
развития 
 

Леонидов-
на 

ществозна-
ния 

нию , 20 часов, 2012 г 
Подготовка экспертов ЕГЭ по истории , 16 
часов, 2012г 
Предметы образовательной области «Обще-
ствознание»: содержание и методика препо-
давания в контексте стандартов нового поко-
ления , 72 часа, 2013г 

Николаева 
Татьяна 
Васильевна 

ВПО учитель ис-
тории и об-
ществозна-

ния 

Интеграция как технология преподавания 
предметов гуманитарного цикла , 72 часа, 
2009г 
Экспертная деятельность предметной комис-
сии ЕГЭ по истории , 20 часов, 2009г 

первая 

 
МХК Селезнева 

Вероника 
Алексеевна 

ВПО изобрази-
тельное ис-

кусство 

Воспитательная система школы , 72 часа, 
2009г., 
Актуальные вопросы преподавания курса 
ОРКСЭ , 72 часа, 2010г 
Современные технологии в организации 
учебного процесса по изучению МХК , 72 
часа, 2011г 
 
 

первая 

 
Преподавание предметов, предусмотренных учебным планом на ступени 

среднего (полного) общего образования,  обеспечено учителями, соответствую-
щими требованиям квалификационных характеристик должностей работников 
образования (согласно  пп. 4 п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании», Единому 
квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н). 



1.8. Учебно-методическое обеспечение 



Наименование учебных 
предметов в соответствии с 
учебным планом 

Автор,  название,  место издания, издательство учебной и учебно-
методической литературы 

3 "б" класс  

Русский язык Нечаева Н.В. Русский язык 3 класс. [Текст]  - Федоров/Учебник. Ч 1,2. 

Литературное чтение 
 
Свиридова В.Ю. Литературное чтение  3  класс.  [Текст]  - Федо-
ров/Учебник. Ч 1,2. 

Математика  
Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С. и др. Математика 3 класс  
[Текст]  - Федоров/Учебник. Ч 1,2. 
 

Окружающий мир 
Дмитриев Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир.  3  класс [Текст]  - Фе-
доров/Учебник. Ч 1,2. 
 

Английский язык Вербицкая М.В., Английский язык  3 кл. [Текст]  - М.: Вентана-Граф. 

Технология   Рагозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б.  
Технология 3 класс  [Текст]  - Академкнига/Учебник. 

Музыка Челышева Т.В. Музыка. 3 класс.[Текст]  - М.:Академкнига/Учебник. 

Изобразительное искусство Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство. 3 класс. [Текст]  – 
М.:Русское слово. 

Физическая культура Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс. [Текст]    - М.: Просвещение. 

4 "б" класс  

Русский язык Нечаева Н.В. Русский язык 4 класс. [Текст]  - Федоров/Учебник. Ч 1,2. 

Литературное чтение Свиридова В.Ю. Литературное чтение  4  класс.  [Текст]  - Федо-
ров/Учебник. Ч 1,2. 

Математика  Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. Математика 4 класс  
[Текст]  - Федоров/Учебник. Ч 1,2. 

Окружающий мир Дмитриев Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир. 4 класс [Текст]  - Федо-
ров/Учебник . Ч 1,2. 

Английский язык Вербицкая М.В., Английский язык  4 кл. [Текст]  - М.: Вентана-Граф. 

Технология   Рагозина Т.М., Гринёва А.А., Мылова И.Б. Технология  
4 класс  [Текст]  - Академкнига/Учебник. 

Музыка Челышева Т.В. Музыка. 4 класс.[Текст]  - М.:Академкнига/Учебник. 

Изобразительное искусство Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство. 4 класс. [Текст]  – 
М.:Русское слово. 

Физическая культура 
Лях В.И. Физическая культура 1-4 класс. [Текст]    - М.: Просвещение. 

 
Программа 4– летней начальной школы Проект «Перспективная 

начальная школа», - 
М.:  Академкнига. 

1 "а", 1"б" классы  

Азбука Агаркова Н.Г. Азбука. 1 класс. [Текст]  – М.: Академкнига/Учебник. 



класс.  – М.: Дрофа. 
Программа ОУ 
Литература 5 – 11 кл. 
под ред. Коровиной В.Я и 
др.,- М.:Просвещение. 

 

Литература   
5 класс Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература 5 класс  

[Текст]  – М.: Просвещение. 
6 класс Коровина В.Я.,  Журавлёв В.П., Коровин В.И.  Литература 6 класс  

[Текст]  – М.: Просвещение. 

7 класс Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И.    Литература 7  класс  
[Текст]  – М.: Просвещение. 

8 класс Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И.    Литература 8 класс  
[Текст]  – М.: Просвещение. 

9 класс Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И.  и др. Литература 9  класс  
[Текст]  – М.: Просвещение. 

Программа по математике 
для 5 – 6 кл. (под. Ред. Мерз-
ляк А.Г., Полонский В.Б.) 
М.: Вентана-Граф. 

 

 Математика   
5 класс Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Математика  5 кл. [Текст]  - М.: Вентана-

Граф. 
6 класс Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Математика  6  кл. [Текст]  - М.: Вентана-

Граф. 
7 класс  
Программа 8-9 класс Алгеб-
ра (под ред. Зубаревой И.И., 
Мордкович А.Г.), - М.: Мне-
мозина. 
 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Математика  7  кл. [Текст]  - М.: Вентана-
Граф. 

8 класс Мордкович А.Г.  Алгебра. 8 класс. В двух частях. Ч.1,2. [Текст]  – М.: 
Мнемозина. 

9 класс Мордкович А.Г., Семёнов П.В.  Алгебра. 9 класс. В двух частях. Ч.1,2. 
[Текст]   – М.: Мнемозина. 

Программа по геометрии для 
7-9 кл. под редакцией Атана-
сян Л.С. М.: Просвещение. 

 

Геометрия   

7-9  класс Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9 класс. 
[Текст]   – М.: Просвещение. 

Программа базового курса 
по информатике и ИКТ для 
основной школы 8-9 кл. 
Семакин И.Г., Залогова, - 
М.:Бином. 

 

Информатика  
7 класс Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. и др.  Информатика и ИКТ. 7 

класс. [Текст]  – М.: Бином. Лаборатория Знаний. 
8 класс Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. и др.  Информатика и ИКТ. 8 

класс. [Текст]  – М.: Бином. Лаборатория Знаний. 
9 класс Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. и др.    Информатика и ИКТ. 

9 класс. [Текст]  – М.: Бином. Лаборатория Знаний. 
Примерные программы по 
иностранным языкам. – Об-
нинск: Титул. 

 

Английский язык  
5 класс Вербицкая М.В., Английский язык 5 кл. [Текст]  - М.: Вентана-Граф. 
6 класс Вербицкая М.В., Английский язык  6 кл. [Текст]  - М.: Вентана-Граф. 
7 класс Вербицкая М.В., Английский язык 7 кл. [Текст]  - М.: Вентана-Граф. 



Природа и экология   5-8 класс Баранов А.А. Особо охраняемые территории Красноярского края. 
Примерная программа учеб-
ного предмета история 
Красноярского края 5-9 
классы 

 

История Красноярского края   
6-9 класс 
История Красноярского края   
9 класс 

Дроздова Н.И. и др. Красноярье: пять веков истории  
9 класс. 

Программа по русскому языку. 
Курс 10-11 классы. М.: Рус-
ское слово. 

 

 
Русский язык  10-11  класс 
 

Гольцова Н.Г. и др. Русский язык (базовый уровень). 10-11 класс. 
[Текст]  – М.: Русское слово. 
 

Программа по литературе для 
учащихся под ред.  Коровиной 
В.Я., - М.: Просвещение. 

 

Литература  10  класс Лебедева Ю.В. Литература. 10 класс. Базовый уровень. Ч.1,2. [Текст]  – 
М.: Просвещение. 

Литература  11  класс Журавлёва В.П. Литература. 11 класс. Базовый  уровень. Ч.1,2. [Текст]  – 
М.: Просвещение. 

Примерные программы по 
иностранным языкам (англ. яз) 
Среднее (полное) общее обра-
зование.-  Обнинск: Титул. 

 

Английский язык  10 класс Гроза О.Л., Дворецкая О.Б., Казырбаева Н.Ю. и др. New Millennium Eng-
lish:  учебник английского языка для 10 класса. [Текст]    –  Обнинск:  
Титул. 

Английский  язык  11 класс Гроза О.Л., Дворецкая О.Б., Казырбаева Н.Ю. и др.   New Millennium 
English:  учебник английского языка для 11 класса. [Текст]  –  Обнинск:  
Титул. 

Программа по математике  для  
ОУ.  Математика 10, 11 класс 
под ред.  Мордкович А.Г., 
Смирнова И.М., -  М.: Мнемо-
зина.  

 

Математика   10 класс Мордкович А.Г., Смирнова И.М. Математика 10 класс. Базовый уровень. 
[Текст]  – М.: Мнемозина. 

Математика   11 класс Мордкович А.Г., Смирнова И.М. Математика 11 класс. Базовый уровень. 
[Текст]  – М.: Мнемозина. 

Программа по геометрии для 
учащихся 7-11 классов под ре-
дакцией Атанасян Л. С. 
М., Просвещение. 

 

Геометрия 10-11 класс Атанасян  Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  Геометрия  10-11 
классы. [Текст] – М.: Просвещение. 

Программы для ОУ. Програм-
ма курса по информатике и 
информационным технологи-
ям под ред. Семакин И.Г. М.: 
БИНОМ  Лаборатория знаний. 

 

Информатика 10-11 класс Семакин И.Г. Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ (базовый уровень). 10-11 
классы.[Текст]  - М.: БИНОМ  Лаборатория знаний. 

Примерная программа ОУ по 
истории 5-11 классы, - М.: 
Русское слово. 

 

История 10 класс 1. Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России с древнейших времен до 
конца XIX века. Ч.1,2. 10 класс.  [Текст] – М.: Русское слово. 
2. Загладин  Н.В. Симония Н.А. Всеобщая история с древнейших времен 

  XIX  10  [Т ]    М  Р   



1.9. Библиотечно-информационное обеспечение  
Сегодняшний школьный библиотечный фонд – это 22613 экз. книг. Из них 13920 экз. – это учебная 
литература и 8693 экз.  – это художественная и отраслевая литература.  На текущий момент биб-
лиотека не укомплектована электронными образовательными ресурсами. 
      

№ 
п/п Основные показатели 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1.  Количество учащихся в школе 528 512 601 

2.  Всего читателей 528 512 601 

3.  Всего читающих учащихся 174 182 217 

4.  Процент охвата чтением 33 35 36 

5.  Количество посещений 1275 1543 1860 

6.  Книжный фонд 18742 20205 22613 

7.  Фонд учебников 10182 11608 13920 

8.  Книговыдача 2545 2843 2694 

9.  Книгообеспеченность (сколько приходится 
книг на одного читателя) 35 39 37 

10.  Обеспеченность учебниками в % (общий 
уровень по школе) 100 100 100 

11.  Потребность в учебниках (кол-во недоста-
ющих учебников на момент 15.05.2017)   0 0 0 

12.  Выдано учебников  5278 4379 5414 

13.  Средняя посещаемость 25 23 25 

14.  Средняя читаемость 14 15 12 

15.  Средняя обращаемость общего фонда 0,2 03 0,3 

16.  
Количество мероприятий (уроки информа-
ционной грамотности + массовые + груп-
повые + библиотечные уроки) 

56 41 28 

17.  Количество учащихся, посетившие данные 
мероприятия 482 438 453 

18.  Периодика (количество наименований) 32 27 25 

19.  Спонсорская помощь родителей 0 0 0 

20.  Учебник – в дар школе 23 11 0 

21.  Книга – в дар школе 89 73 250 

22.  Сумма, выделенная на приобретение учеб-
ников из федерального бюджета 573375,54 788570,89 468859,02 

 
 
 



 
1.10. Материально-техническая база 
 
Характеристика здания  
Здание школы 
- Тип здания (подчеркнуть):  типовое,    
- Год ввода в эксплуатацию  - 1967 
- Дата последнего капитального ремонта -1985 
- Общая площадь 4590,9 

- Проектная мощность (предельная численность)  - 600 обучающихся 
- Фактическая мощность (количество обучающихся)  -601 обучающийся 
 
 Количество   площадей, занятых под образовательный процесс 
 

Наименование Количество 
Учебные кабинеты и лаборатории всего:  

в том числе: 
 

Учебные кабинеты начальных классов 
 
                                среднее, старшее звено 

10 
 

16 
Компьютерный кабинет 1 
Спец. Кабинеты:  
Мастерские (швейная, кулинарная, столярная, сле-

сарная) 
3 

Спортивный зал (игровой/акробатический) 1 
Тренажёрный  зал 1 
Хореографический зал 1 
Кабинет ОБЖ - 
                                        Вспомогательные помещения:  
Библиотека с читальным залом 1 
Актовый зал 1 
Медицинский кабинет  
Процедурный кабинет 

1/0 

Столовая  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Результаты анализа показателей деятельности 
2.1 Показатели деятельности подлежащей самообследованию 

МБОУ СШ № 93 за 2017 г.  
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ 
п/п  

Показатели  Единица 
измерения 

1.  Образовательная деятельность  
1.1  Общая численность учащихся  596 человек 
1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего об-

разования  278  человек 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего обра-
зования  267 человек 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего обра-
зования  55 человек 

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

человек/% 
251/48 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 
русскому языку  4 

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

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
русскому языку  64 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 
математике  16 

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 выпуск-
ников 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 3/7% 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0


выпускников 9 класса  
1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,  

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей чис-
ленности выпускников 11 класса  0 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в раз-
личных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

человек / % 
420/81 

 
1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  
человек / % 

175/33,7 
1.19.1  Регионального уровня  человек / % 

0 
1.19.2  Федерального уровня  человек / % 

7/1,3 
1.19.3  Международного уровня  человек / % 

5/ 1 
1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся  

человек / % 
0/0 

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

человек / % 
0/0 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистан-
ционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей чис-
ленности учащихся  

человек / % 
190 / 37 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы ре-
ализации образовательных программ, в общей численности учащихся  

человек / % 
0 / 0 

 
1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  человек 

34 
1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников  
человек / % 

29/85 
1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей чис-
ленности педагогических работников  

человек / % 
22/65 

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

человек / % 
5 / 15 

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

человек / % 
5 / 15 

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

человек / % 
23/68 

1.29.1  Высшая  человек / % 
8/24 

1.29.2  Первая  человек / % 
15/39 



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

1.30.1  До 5 лет  человек / % 
2/6 

1.30.2  Свыше 30 лет  человек / % 
6 /15 

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

человек / % 
9/ 26 

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

человек / % 
5/ 13 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квали-
фикации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической дея-
тельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятель-
ности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников  

человек / % 
 

30/ 88 

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

человек / % 
 

21/ 62 

2.  Инфраструктура  
2.1  Количество учащихся в расчете на один компьютер  16 учащихся 
2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из обще-

го количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 
расчете на одного учащегося  

единиц 
 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного документообо-
рота  да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 
2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или ис-

пользования 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 библиоте-

ки  да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 
2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена воз-

можность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в об-
щей численности учащихся  

100% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная дея-
тельность, в расчете на одного учащегося  9,4 кв.м 

 
 
Директор МБОУ СШ №93                                                                         Е.В.Чубченко 
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