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Отчет о самообследовании за 2019 учебный год

Раздел 1. Общие сведения об образовательномучреждении

Наименование образовательного учреждения
(по Уставу)

муниципальное общеобразовательное учреждение
«Поросозерская средняя общеобразовательная школа»

юридический адрес
(по Уставу)

П.Поросозеро Суоярвского района Комсомольская,9

фактический адрес
(при наличии нескольких площадок, на которых
ведется образовательная деятельность, указать
все адрес

П.Поросозеро Суоярвского района Комсомольская,9

телефон 8(814 57) 32-43
акс 8(814 57) 3-32—43

е-таі1 рогозоиегозсиоо1@гатЬ1ег.ги
адрес сайта в Интернете рзЬ-зсЬооі .исоити

Сведения о руководителях образовательного учреждения

Должность Ф.И.О. (полностью) Образование, Стаж руководящей Квалификационная
специальность по работы категория
диплому, общий
стаж работы

Директор Щербакова Елена высшее 23 года «высшая» по
Геннадьевна должности «Учитель»

Заместитель директора АлександроваЮлия высшее 6 лет «Соответствует
по Викторовна занимаемой
учебно-воспитательной должности» по
работе должности

«Зам.директора по
УВР»

Высшая по должности
«Учитель»

Заместитель директора Лева Сергей Высшее 2,5 года
по безопасности Васильевич

Корсакас Елена Высшее 4 года
Видасовна

1. КЗЧВСТВОУСЛОВИЙ осуществленияобразовательнойдеятельности организации И ПОДГОТОВКИ
учащихся

1.1. Укомплектованностьштатов -100%

П. Показатели деятельности общеобразовательнойорганизации, подлежащей
самообследованию

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 2019
ГОД



№
п/п

Показатели ЕДИНИЦЗ измерения
Д 1. ТЬОбразовательная деятельность

1.1 ТЬОбщая численность учащихся
ТД Ч
_|Ь294 человека Т1.2 Численность учащихся по образовательной программе 105 человекначального общего образования

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 146 человекосновного общего образования
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 43 человекаобщего образования
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих человек/%на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общейчисленности учащихся 100/37,7%1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 29,04 баллвыпускников 9 класса по русскому языку
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 13 баллавыпускников 9 класса по математике
1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 64 балла11 класса по русскому языку
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников балл11 класса по математике (база/ профиль)

4,31/59,4
1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, человек/%

получивших неудовлетворительныерезультаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 0/0общей численности выпускников 9 класса

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

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, человек/%
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по О

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса
1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, человек/%

получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по 0
математике, в общей численности выпускников 11 класса

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, человек/%
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в
общей численности выпускников 9 класса 0/0

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, человек/%
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в
общей численности выпускников 11 класса 0

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, человек/%
получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса О\0

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, человек/%
получивших аттестаты о среднем общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 11 класса 3\14,3



1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших человек/%
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся 217/74%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей Человек /и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе: 141 /48%

1.191 Регионального уровня человек/%

13/4%
1.19.2 Федерального уровня человек/%

21/7%
1.19.3 Международного уровня человек/%

27/9%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих человек/%образование с углубленным изучением отдельных учебных

предметов, в общей численности учащихся 130/44,2%
1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих человек/%образование в рамках профильного обучения, в общей

численности учащихся 102/35%
1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с человек/%применением дистанционных образовательных технологий,

электронного обучения, в общей численности учащихся 13/4,4
1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках человек/%сетевой формы реализации образовательных программ, в общей

численности учащихся 0
1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек

39
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 29 человек/%работников, имеющих высшее образование, в общей

численности педагогических работников 30/81
1.26 Численность/удельный вес численности педагогических человек/%

работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности 30/81
педагогических работников

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических человек/%
работников, имеющих среднее профессиональное образование,
в общей численности педагогических работников 9/19

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических человек/%
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей 9/19
численности педагогических работников

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических человек/%
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности 25/64
педагогических работников, в том числе:

1291 Высшая
человек/%



Д ТЬ ЙЦ5/38‚5%
129.2 Первая человек/%

10/25,6 %
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических человек/%работников в общей численности педагогических работников,педагогический стаж работы которых составляет:
130.1 ДО 5 ЛСТ

человек/%

1/2,7
1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек/%

11/28‚2
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических человек/%работников в общей численности педагогических работников в

возрасте до 30 лет 3/8‚1
1.32 Численность/удельный вес численности педагогических человек/%работников в общей численности педагогических работников в

возрасте от 55 лет 6/15‚4
1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и человек/%

административно-хозяйственныхработников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 39/ 100
переподготовку по профилю педагогической деятельности илииной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственныхработников

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и человек/%'

административно—хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном 39/ 100
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственныхработников

Ьг. “ Инфраструктура
|_2.1 ТЦфличество компьютеров в расчете на одного учащегося ][ единиц 36 на 297 —|

документооборота

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 23
учащегося

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного да

[ 2.4 ЧЬНаличие читального зала библиотеки, в том числе: Ша

помещении библиотеки

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

Ъ 2.4.2 “ С медиатекой —|№а
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания датекстов
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в да

|_2.4.П|_С контролируемой распечаткой бумажных материалов Н_да
2.5 ЧИСЛСННОСТЬ/удельный ВСС ЧИСЛСННОСТИ УЧЗЩИХСЯ‚ КОТОРЫМобеспечена ВОЗМОЖНОСТЬПОЛЬЗОВЗТЬСЯШИРОКОПОЛОСНЬ1М

человек/%



Ь_ ][Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихсяТЦ00% т2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 4030 кв.м /
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 13,2 кв. М

111, Организация образовательногопроцесса.
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем основных

общеобразовательных программ:
- дошкольное образование (нормативный срок освоения—7 лет);
— начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
— среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). Организация

образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного
общего И среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом
образовательных потребностей и интересов обучающихся и реализации федеральных
государственных образовательных стандартов. Начальное общее образование, основное общее
образование‚ среднее общее образование являются обязательными уровнями образования.
Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего и (или)
основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего
образования. Требование обязательности среднего общего образования применительно к
конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет‚ если
соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.

Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке.
'Организация образовательного процесса в Школе осуществляется в соответствии с

образовательными программами и расписаниями занятий. Расписание занятий утверждается
приказом руководителя.

Содержание образования в Школе определяется образовательными программами,
утверждаемыми Школой самостоятельно. Основные образовательные программы в Школе
разрабатываются на основе соответствующих примерных основных образовательных программ и
обеспечивают достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных
программ, установленных соответствующими федеральными государственными образовательными
стандартами. Содержание общего образования и условия организации обучения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной
программой, а для детей- инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.

С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы осваиваются в
следующих формах обучения: очной, очно -заочной‚ заочной. Допускается сочетание форм
получения образования и форм обучения. Перевод обучающегося на получение образования в иной
форме осуществляется в установленном порядке с согласия родителей (законных представителей).



Школа обеспечивает занятия на дому с обучающимися по ИНДИВИДуальному учебному плану в
соответствии с заключением медицинской организации о состоянии здоровья и в письменнойформе обращением родителей (законных представителей). Порядок организации освоенияобразовательных программ на дому регламентируется локальным актом Школы, разработанным наосновании соответствующего нормативного правового акта субъекта Российской Федерации.

.

Учебный год начинается в Школе 1 сентября и заканчивается в соответствии с годовымкалендарным учебным графиком. В процессе освоения общеобразовательных программОбУЧдЮЩИМСЯ ПРЕДОСТЗВЛЯЮТСЯ КЗНИКУЛЫ. СРОКИ начала И ОКОНЧЗНИЯ КЗНИКУЛ ОПРСДСЛЯЮТСЯШколой самостоятельно в соответствии с годовым календарным учебным графиком. Дляобучающихся первых классов в течение года устанавливаются дополнительные недельныеканикулы.
Режим занятий обучающихся устанавливается соответствующим локальным актом Школы.Школа работает с 7.30 до 21.00 в режиме пятидневной и шестидневной учебной недели в

соответствии с расписанием занятий. Программы дополнительного образования, оказание услуг по
присмотру за Детьми Школа реализует в режиме пятидневной недели. Обучение в Школе
осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Продолжительность
урбка (академический час) во всех классах составляет 40 минут. Обучение в 1 классе
осуществляется с соблюдением дополнительных требований, установленных СанПиН. 3.13.
Освоение общеобразовательной программы сопровождается текущим контролем успеваемости и
промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются
соответствующим Положением Школы о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

: В Школе применяется форма и система оценивания, установленная соответствующим
локальным актом.

[У.Функционированиевнутренней системы оценки качества образования
Внутренняя система оценки качества образования представляет собой совокупность

организационных структур, норм и правил, Диагностических и оценочных процедур,
обеспечивающих на единой основе оценку качества образовательных результатов, качество
реализации образовательного процесса, качество условий, обеспечивающих образовательный
процесс с учетом запросов основных участников образовательного процесса. Реализация
внутренней оценки качества образования осуществляется на основе нормативных актов Российской
Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества
образования, «Положения о системе внутренней оценки качества образования в МОУ
Поросозерская СОШ».

Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и внедрение
модели ВНУТРСННСЙ СИСТСМЫ ОЦСНКИ качества, УЧСТ И ДдЛЬНСЙШСС ИСПОЛЬЗОВЗНИС полученных
результатов.



Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников школы,
осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в т. ч.
на педагогических работников, работающих по совместительству.

Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой качества
образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию школы‚
педагогический совет, мет0дичсский совет школы, методические объединения учителей-
предметников, временные структуры (педагогический консилиум, комиссии и др.).

Предметами внутренней СИСТСМЫ ОЦСНКИ КЗЧССТВЗ образования ЯВЛЯЮТСЯ!

Качество образовательных результатов:

° предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней
диагностики, в т. ч. ГИА-9 и ЕГЭ);

° метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней
диагностики);

° личностные результаты (включая показатели социализации учащихся);
° результаты освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы

дошкольного образования (при наличии дошкольного отделения);
° здоровье учащихся (динамика);
° достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
° удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов.
Качество реализации образовательного процесса:
° основные образовательные программы (соответствие требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов общего образования (далее — ФГОС) и контингенту
учащихся);

° дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей);
° реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС);
° качество уроков и индивидуальной работы с учащимися;
° качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
° удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в школе.
Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:
° материально-техническое обеспечение;
° информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое

обеспечение);
° санитарно-гигиенические и эстетические условия;
° медицинское сопровожление и общественное питание;
° психологический климат в школе;
° использование социальной сферы микрорайона и города;
° кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

МеТОДИЧССКУЮДСЯТСЛЬНОСТЬпедагогов);



° общественно-государственное управление (совет школы‚ педагогический совет,
родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества образования;

. документооборот и нормативно—правовое обеспечение (включая программу развития
школы).

Гласность И ОТКРЫТОСТЬ результатов оценки качества образования осуществляется путем
предоставления информации:

' ОСНОВНЫМ потребителям результатов внутренней системы оценки качества образования;
- средствам массовой информации через публичный доклад директора школы;
' азмещение аналитических мате иалов ез льтатов оценки качества 06 азования на 0 ициальном‚

сайте школы.

У. Кадровое обеспечение.
Залог успеха развития ШКОЛЫ — непрерывная система повышения квалификации педагога.

Благодаря условиям, созданным в образовательном учреждении для профессионального роста
учителей, ПРОИЗОШЛИ изменения В повышении педагогического мастерства педагогов ШКОЛЫ.

В 2018 году 11 педагогов прошли курсовую подготовку.
Курсы повышения квалификации 2019 уч. годФИО Должность Название курсов

Силина И. П. Учитель истории
и обществознания

ДК курс повышения квалификации "Адаптация
рабочей программы педагога для обучающихся с
ОВЗ в свете требований ФГОС"»
ДК курс повышения квалификации «Современный
урок истории в соответствии ФГОС ООО и СОО»
ДК курс повышения квалификации «Современный
урок обществознания в соответствии ФГОС ООО и
СОО»

2 Грушевская О. И. Учитель ДК «курс повышения квалификации «Современный
иностранного урок иностранного языка в соответствии с
языка требованиями ФГОС»»

3 Краснобаева Г. Г. Учитель физики и ДК «курс повышения квалификации «Современные
астрономии подходы к изучению астрономии в условиях

реализации ФГОС СОО»
Содержание и методика преподавания физики в
соответствии с требованиями ФГОС

Развитие профессиональных компетенций учителя
физики общеобразовательной организации в
соответствии с профстандартом

4 Логинова В. В. Учитель русского ДК «курс повышения квалификации «Современный
языка и урок русского языка и литературы в соответствии с

‘ литературы требованиями ФГОС ООО и СОО»»
5 ХанМ. В. Учитель русского ДК «курс повышения квалификации «Современный

языка и урок русского языка и литературы в соответствии с ‘

литературы требованиями ФГОС ООО и СОО»»
6 Павлова О. Л. Учитель ДК «курс повышения квалификации «Современный

информатики урок информатики в условиях реализации ФГОС ООО
и СОО»»

Воспитатель в
пришкольном
лагере

курс повышения квалификации «Организация
каникулярного отдыха детей в современных условиях»



7 АлександроваЮ. Учитель ДК «курс повышения квалификации «Современный
В. информатики урок информатики в условиях реализации ФГОС 000

И СОО»»
8 Львов В. Н. Учитель ОБЖ, ДК «курс повышения квалификации «Современный

технологии урок ОБЖ в соответствии с требованиями ФГОС ООО
и СОО»»
курс повышения квалификации «Современный урок
технологии в соответствии с требованиями ФГОС
ООО и СОО»

9 Пикунова С. А. Учитель «Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике:
математики профильный уровень.

«Формирование предметных навыков при подготовке
учащихся к олимпиадам по математике»10 Коротаева Елена Начальник курс повышения квалификации «ОрганизацияЕвгеньевна пришкольного каникулярного отдыха детей в современных условиях»

' лагеря
11 Смирнова Ольга Воспитатель в курс повышения квалификации «ОрганизацияВладимировна пришкольном каникулярного отдыха детей в современных условиях»лагере
12 Соболева Ольга Воспитатель в курс повышения квалификации «ОрганизацияВладимировна пришкольном каникулярного отдыха детей в современных условиях»лагере
13 Островская Учитель курс повышения квалификации «Современный урокОльга английского языка иностранного языка в соответствии с требованиямиАлександровна ФГОС»
14 Тарасова Учитель курс повышения квалификации «Реализация ФГОС 8Людмила начальных начальной школе»

Михайловна классов
15 Ваганова Ольга Учитель курс повышения квалификации «Реализация ФГОС вЮрьевна начальных начальной школе»

классов
16 Виландене Учитель курс повышения квалификации «Реализация ФГОС вНаталья начальных начальной школе»

Васильевна классов
17 Корсакас Елена «Должностные лица и специалисты нештатныхВидасовна постоянно действующих органов управления ГО и

РСЧС»
Педагог Организация и осуществление образовательной
дополнительного деятельности по дополнительным
образования общеобразовательным программам физкультурно-

спортивной направленности18 Ефимова Т. В. Организация и осуществление образовательной
деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам физкультурно-
спортивной направленности19 Дмитриева Е. П. Организация и осуществление образовательной
деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам туристско—
краеведческой направленности20 Яковлева И. В. Основы работы педагога-организатора в современных
условиях

21 Аверкина Е. Б. Учитель русского языка и литературы: преподавание
предмета в соответствии с ФГОС ООО и СОО.
Профессиональные компетенции22 Петраускене С.

Б.
Содержание и методика преподавания химии в
соответствии с требованиями ФГОС



23 ОсиповаН. Н. Воспитатель курс повышения квалификации «Проектирование
образовательного процесса в условиях реализацииФГОС дошкольного образования»24 ОсиповаН. А. Учитель курс повышения квалификации «Современный урокгеографии, ОБЖ ОБЖ в соответствии с требованиями ФГОС ООО иСОО»
курс повышения квалификации «Современный урокгеографии в соответствии с требованиями ФГОС ОООи СОО»25 КурочкинаМ. В. Учитель русского курс повышения квалификации «Современный урокязыка и русского языка и литературы в соответствии слитературы требованиями ФГОС ООО и СОО»26 Логинова И. А. Учитель курс повышения квалификации «Современный уроктехнологии технологии в соответствии с требованиями ФГОСООО и МОО»

Результаты аттестации И оценка кадрового СОСТЗВЗ НЗ НЭЛИЧИС квалификационной категории
свидетельствуют о повышении показателей. На 01.04.2020 высшую категорию по должности
«учитель» и «воспитатель» имеют 36,8 % педагогов, первую- 26,3 % педагогов.

Сентябрь Апрель 2018 Апрель 2019 Апрель 20202017
Количество 40 41 40 38педагогов
Высшая 13(32,5 %) 15(37 %) 16 (40 %) 14 (36,8 %)Первая 11(27,5%) 11(27 %) 11 (27 %) 10 (26,3 %)Соответствие 13(32,5%) 12(29 %) 10 (25 %) 11 (29 %)занимаемой

должности
Без категории 3(7‚5%) 3(7 %) 3(7 %) 3 (7,9 %)

У1.Основными показателями результативности работы школы являются учебные
результаты.

2015—2016 2016—2017 2017—2018 2018—2019
учебный год учебный год учебный год учебный год42 % 44 % 42 % 37,7 %

Самый высокий процент обучающихся, окончивших учебный год на «хорошо» и «отлично»,отмечен по итогам 20 16 — 2017 учебного года.
Количество «отличников» в 2015 - 2016 уч. году — 18 обучающихся, 2016 — 2017 уч. году — 9,2017 — 2018 уч.год — 10 обучающихся, 2018 — 2019 уч. год — 5 обучающихся.

> В 2019 году МОУ «Поросозерская СОШ» приняла участие:
—) в проведении ВПР: в 4 классах по русскому языку, математике, окружающему миру; в 5

классах ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, М&ТСМЗТИКС, бИОЛОГИИ, ИСТОРИИ; В
биологии, русскому языку, географии, обществознанию, истории; в 7 классах по русскому

6 классах по математике,

языку, математике, биологии, географии, обществознанию, физике, истории; в 11 классе поиностранному языку, истории, геогр
РезультатыВПР в 4 классах

афии, химии, физике, биологии (апрель — май)

Предмет Класс Педагог Успеваемость Качество (%)
(%)Русский язык 4в Смирнова О. В. 92 50



4а Соболева О. В. 100 93

Итого 96 73
Математика 4в Смирнова О. В. 100 77

4а Соболева О. В. 100 100
Итого 100 89

Окружающий 4в Смирнова О. В. 100 83
мир 4а Соболева О. В. 100 100

Итого 100 92,3

]. усский язык
Общая гистогршимаотметок

Кол-во «2» Кол — во «3» Кол — во «4» Кол — во «5»4 а класс 0 1 8 5
4 в класс 1 5 4 2
Параллель 1 5 12 7

русский язык, 4 а класс русский язык, 4 в класс

0% 7%

36%

57%

Ш КОП›ВО «2»

. Кол — во «3»
\] КОЛ — во «4»
Г.“! Кол — во «5»

17% 8%

51 Кол-во «2»

. Коп — во «3»
Е! Кол — во «4»42%
[] Коп — во «5»

2. математика

48%

русский язык, 4 класс (параллель)

В Кол—во «2»

' Кол — во «3»
П Кол — во «4»
|:] Кол — во «5»

Кол-во «2» Кол — во «3» Кол — во «4» Кол — во «5»
4 а класс 0 0 9 3
4 в класс 0 3 7 3
Параллель 0 3 1 б 6



математика, 4 а класс

@ Кол—во «2»

. Кол — во «3»
[:| Кол — во «4»
П Коп — во «5»

математика, 4 в класс

0%

23% 23%

54%

ш Кол-во «2»

. Коп — во «3»
|:! Коп — во «4»
П Кол — во «5»

математика, 4 класс (параллель)

0% 12%
24%

Кол-во «2»

. Кол — во «3»
:] Кол — во «4»
П Кол — во «5»

64%

3. окружающиймир
Кол-во «2» Кол — во «3» Кол — во «4» Кол — во «5»4 а класс 0 О 8 6

4 в класс 0 2 7 3
Параллель 0 2 1 5 9

окружающий мир, 4 а класс окружающий мир, 4 в класс

0%
0 0%о А’

17%
25%

43% :] Кол—во «2» в Кол—во «2». Коп — во «3» . Кол — во «3»
!] Кол — во «4»

Ш Кол — во «4»57%
[:| Кол — во «5» п Кол — во «5»

58%



окружающий мир, 4 в класс

0% 8%

35%

ш Кол—во «2»

. Кол — во «3»
:] Коп — во «4»
[] Кол — во «5»

57%

Наибольшие затруднения вызвало выполнение заданий (типичные ошибки):По русскому языку: умение классифицировать согласные звуки; умение распознавать иадекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме; умение составлять планпрочитанного текста в письменной форме; умение классифицировать части речи и распознавать ихграмматические признаки; умение на основе пословицы и собственного жизненного опытаопределять конкретнуюжизненную ситуацию для адекватной интерпретации пословицы.Рекомендации: упражнения на фонетический анализ слова; упражнения на определениеосновной мысли текста, упражнения на построение предложений согласно нормам русского языка;упражнения на составление плана текста в письменной форме, соблюдая нормы построенияпредложения и словоупотребления. Упражнения на воспроизведение прочитанного текста сзаданной степенью свернутости, соблюдение в плане последовательности содержания текста;упражнения на анализ структуры слова; преобразование структурной схемы слова в слово; анализграмматических признаков имен существительных, имен прилагательных; упражнения наинтерпретацию пословиц на основе жизненного опыта. Упражнения на построение речевыхвысказываний в письменной форме.
По математике: умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Учащиеся затруднились врешении задачи, нахождении периметра фигуры и построении квадрата, задачи на определениевремени, в выполнении задания на определение объектов местности по плану, задании наопределение количества геометрических фигур.
Рекомендации: выполнение упражнений на вычисление периметра прямоугольника иквадрата, площади прямоугольника и квадрата; выполнение упражнений на построениегеометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощьюлинейки, угольника; выполнение упражнений на интерпретацию информации (объяснять,сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы); выполнение упражнений на умениеизвлекать и интерпретировать информацию, представленную в виде текста, строить связи междуобъектами; решение текстовых задач в три-четыре действия.
По окружающему миру: умение определять природные зоны и их обитателей; умениераспознать конкретные части тела и органы; умение проводить аналогии, строить рассуждения приэкспериментах; уровень сформированности представлений о массовых профессиях.
Рекомендации: выполнение упражнений на определение природных зон и их обитателей вестественной среде; выполнение заданий по строению тела человека. Соблюдение инструкции причтении задания; выполнение упражнений по описанию реальных экспериментов; выполнениезаданий на понимание социальной значимости труда представителей разных профессий.РезультатыВПР (5 класс)
Предмет Класс Педагог Успеваемость Качество (%)

(%)Русский язык 5в Логинова В. В. 100 100
5а Хан М. В. 75 37,5

Ь Итого 87,5 69



Математика 5в Виландене Н. В. 92 92
521 Тарасова Л. М. 100 83

Итого 96 88
Биология 5в Скрипченко И. В. 100 92

5а Логинова Е. В. 100 75
Итого 100 83,5

История 513 Шавлюк Е. В. 100 61,5
5а Дмитриева Е. П. 87 33,3

Итого 93 46,4

]. русский язык
Общая гистограмма отметок

Кол-во «2» Кол — во «3» Кол — во «4» Кол — во «5»5 а класс 4 6 4 2
5 в класс 0 О 7 5
Параллель 4 6 1 1 7

5 а класс Г 5 в класс

0%
13%

0%

{:| Колво «2»
42% п Когнао «2»

|Коп— во «3»
|Коп—во «3»

!: Кол — во «4»
п Кол — во «4»

п Кол — во «5» 56%
п Кол — во «5»

37%

Параллель

14%

& Кол—во «2»

. Кол — во «3»21%
|:] Кол — во «4»
|:] Кол — во «5»

40%

2. математика
Кол-во «2» Кол — во «3» Кол — во «4» Кол — во «5»

5 а класс 0 3 7 8
5 в класс 1 О 6 6
Параллель 1 3 13 14



5 в класс *‘
5 в класс

0%
17%

п
П ‚(Ш-"во «2»

[1 Кол-во «2»44 /° | Кол — во «3»

П КОЛ— во «4»

[] Кол — во «5»

39%

Параллель

ш Кол-во «2»
45% . Кол — во «3»

П Кол —- во «4»
П Кол — во «5»

3. биология
Кол-во «2» Кол — во «3» Кол — во «4» Кол — во «5»5 а класс 0 3 7 5

5 в класс 0 1 7 4
Параллель О 4 14 9

5 а класс 5 в класс

0% 0% в%20%

33% __ 33%
а Коп›во «2»

и Кол—во «2»
|Кол—во «3» .Коп-во«3»
шКоп—во «4» :| Кол— во «4»
шКол—во «5» ПКоп—воцБ»

59%
47%

Параллель

33%
Кол—во «2»

. Кол — во «3»
П Кол — во «4»
П Кол — во «5»

52%

4. история
Кол-во «2» Кол — во «3» Кол — во «4» Кол — во «5»

5 а класс 2 8 5 О

5 в класс 0 5 5 3
[_ Параллель 2 1 3 1 О 3



во5 а … с
5 в класс

% 13%
0%

23%

39% Ш Кол-во «2»

| Кол - во «3»

|:! Кпп — во «4»

[) Кол — во «5»

38%

Параллель

11% 7%

@ Кол-во «2»

. Кол — во «3»
36% Е! Кол — во «4»

[] Кол — во «5»

Наибольшие затруднения вызвало выполнение заданий (типичные ошибки):По русскому языку: пунктуация при однородных членах предложения; морфологическийразбор имени существительного; орфоэпический разбор слова; определение основной мысли текста(анализ текста); ответ на вопрос по тексту (анализ текста).
Рекомендации; Уделить большее внимание комплексному анализу текста. Продолжить работупо соблюдению орфоэпических норм. Более четко проработать план морфологического разборачастей речи и закрепить морфологические категории имени существительного.' По математике: вычислительные ошибки; решение задач на проценты и задачи практическогосодержания, геометрические представления при решении практических задач, геометрическихпостроений, использование свойства чисел и правила действий с натуральными числами привыполнении вычислений / выполнять вычисления, обосновывать алгоритмы выполнения действий;решение логических задач методом рассуждений; выполнение простейшие построений и измеренийна местности, необходимые в реальной жизни; решать задачи на нахождение части числа и числа поего части.
Задания№ 7, 8, 14 вызвали наибольшие затруднения
В заданиях 7—8 проверяются умения решать задачи на проценты и задачи практическогосодержания. Тема «Проценты» не была изучена до конца. Задание 14 является заданиемповышенного уровня сложности и направлено на проверку логического мышления, уменияпроводить математические рассуждения.
Рекомендации: продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков уучащихся; проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с цельюзакрепления вычислительных навыков учащихся; усилить практическую направленность обучения,включая соответствующие задания на действия с обыкновенными дробями; уделять на каждомуроке больше времени на развитие логического мышления и решению текстовых задач спостроением математических моделей реальных ситуаций; с мотивированными учащимисяпроводить разбор методов решения задач повышенного уровня сложности.По истории: Задание 2 — умение работать с текстовым историческим источником; Задание 3 —

знание исторической терминологии; Задание 6 — знание причин и следствий и умениеформулировать положения, содержащие причинно-следственные связи; Задание 7 — знаниеисторических событий, связанных с регионом проживания обучающегося; Задание 8 — объяснитькакое значение имело событие для региона, страны или мира в целом.
Рекомендации: Уделить внимание иллюстрациям в учебнике при изучении каждогогосударства, мифологии, текстам сборников законов; продолжить работу по сопоставлениюиллюстраций к выбранным темам; заострить внимание по изучению понятий и историческихсобытий. Продолжить формирование умений работы с текстом.



По биологии: Задание 1. Выделение существенных признаков биологических объектов.Определение на рисунках основных частей (органы, системы органов) биологического объекта ивыполняемыми функциями; Задание 4. Знание клеточных структур или знание устройстваоптических приборов, например микроскопа; Задание 5. Работа с биологическим объектом,например, классифицировать растения по разным экологическим особенностям, а так же припосадке культурных растений; Задание 6. Анализ статистических данных, знание биологическихобъектов, и умение определять их по внешнему виду, понимание обучающимися сферыпрактического использования в деятельности человека биологических объектов, представленных втаблице; Задание 7. Анализ текста биологического содержания на предмет выявления в немнеобходимой информации, умение делать сравнительное описание двух объектов по заданномуплану.
Рекомендации: В следующем году нужно обратить внимание на задания, вызвавшие большиезатруднения: на выделение существенных признаков биологических объектов; определение нарисунках основных частей (органы, системы органов) биологического объекта и выполняемымифункциями; знание клеточных структур или знание устройства оптических приборов, напримермикроскопа; работа с биологическим объектом, например, классифицировать растения по разнымэкологическим особенностям, а так же при посадке культурных растений; анализ статистическихданных, знание биологических объектов, и умение определять их по внешнему виду, пониманиеобучающимися сферы практического использования в деятельности человека биологическихобъектов, представленных в таблице; анализ текста биологического содержания на предметвыявления в нем необходимой информации, умение делать сравнительное описание двух объектовпо заданному плану.

РезультатыВПР (6 класс)
Предмет Класс Педагог Успеваемость Качество (%)

0

Русский язык 6в Логинова В. В. (1600)
83

ба Аверкина Е. Б. 83 6

66 100 100
Итого 73,9 34,8

Математика 6в АлександроваЮ. В. 100 83,3
ба Соболева О. В. 87,5 62,5
66 100 100

Итого 91,3 69,6
Биология бв Скрипченко И. В. 100 87,5

ба Логинова Е. В. 82,4 29,4
66 100 100

Итого 88,5 50
История 6в Шавлюк Е. В. 100 75

ба Дмитриева Е. П. 82 41

66 100 100

Итого 88 58

География бв Шавлюк Е. В. 100 100
ба Логинова Е. В. 100 41

Итого 100 71
Обществознание бв Шавлюк Е. В. 100 100



ба Дмитриева Е. П. 100 70,6
66 100 80

Итого 100 80,8

Общая гистограмма отметок]. усский язык
Кол—во «2» Кол — во «3» Кол — во «4» Кол — во «5»6 а класс 5 10 1 0

6 в класс 0 1 4 1

6 6 класс 0 0 1 О

Параллель 5 11 6 1

ш Кол-во «2»

. Коп — во «3»

[| Кол — во «4»

п Кол — во «5»

Ш Кол—во «2»

. Коп — во «3»

п Кол — во «4»

п Кол — во «5»

66%

Параллель

4%

48%

& Кол-во «2»

. Кол — во «3»
П Кол — во «4»
п Кол — во «5»

2. математика
Кол-во «2» Кол — во «3» Кол — во «4» Кол — во «5»6 а класс 2 4 6 4

6 в класс 0 1 4 1

6 6 класс 0 О 0 1

Параллель 2 5 10 6

25%

37%

п Кап-во «2»

. Кол — во «3»
П Кол — во «4»

п Кол — во «5»

|: Кол—во «2»

. Кол — во «3»

п Кол — во «4»
п Кол — во «5»

66%



Параллель

9%

43%

ш Кол-во «2»

. Кол — во «3»
|:] Кол — во «4»

:] Кол — во «5»

3. биология
Кол-во «2» Кол — во «3» Кол — во «4» Кол — во «5»

6 а класс 3 9 5 О

6 в класс 0 1 5 2
6 6 класс 0 0 О 1

Параллель 3 10 10 3

6 а класс

0%

53%

Кол-во «2»

. Кол — во «3»
Е] КОП — во «4»
П Кол — во «5»

0%

25%

6 в класс

13%

62%

Кол-во «2»

. Кол — во «3»

Е! Кол — во «4»
Е] Кол — во «5»

38%

12%

Параллель

12%

132 Кол—во «2»

. Кол — во «3»

[] Кол — во «4»
Ш Кол — во «5»

4. история
Кол-во «2» Кол —- во «3» Кол — во «4» Кол — во «5»

6 а класс 3 7 7 9
6 в класс 0 2 4 2
6 6 класс 0 0 1 0
Параллель 3 9 12 1 1

27%

б а класс

12%

Б Копво «2»

. Кол — во «3»

П Кол - во «4»

П Коп — во «5»

25%

6 в класс

0%

25%

50%

ш Кол-во «2»

. Коп — во «3»

П Кол — во «4»

П Коп — во «5»



Параллель

9%

26%

34%

Кол-во «2»

. Кол — во «3»
[] Кол — во «4»
П Коп — во «5»

5. география _!
Кол-во «2» Кол —— во «3» Кол — во «4» Кол — во «5»6 а класс 0 9 7 О

6 в класс 0 О 5 3
Параллель О 9 12 3

6 3 класс

0%

0%

56%

Кол-во «2»

. Кол — во «3»
П Кол — во «4»
П КОП — во «5»

38%

6 в класс

0%

0%

62%

Ш Кол-во «2»

. Кол — во «3»
Е] КВП — во «4»

С] Кол — во «5»

13%

Параллель

0%

@

.
П

П

Кол-во «2»
Кол — во «3»
Кол — во «4»
Кол — во «5»

6. обществознание
К0л-во «2» Кол — во «3» Кол — во «4» Кол — во «5»

6 а класс 0 5 11 1

6 в класс 0 О 7 1

6 6 класс 0 О О 1

Параллель О 5 18 3

65%

Ш Кол-во «2»

. Коп — во «3»

П Кол — во «4»

|] Кол — во «5»

13%

6 в класс

0%

0%

87%

Ш Кол-во «2»

. Кол — во «3»
С! Коп — во «4»`

П Коп— во «5»



Параллель

Ш Кол-во «2»

. Кол — во «3»

П Кол — во «4»
Ш Коп— во «5»

‚

;

, обращение,знаки препинания при обращении, тире между подлежащим и сказуемым, двойная роль букв е,е,ю,яРекомендации: Уделить большее количество времени на отработку орфоэпических играмматических норм произношения. Продолжить работу по комплексному анализу текста.Уделить внимание работе с фразеологическими оборотами (в т.ч на уроках литературы ивнеклассных мероприятиях по предмету).По математике: умение находить часть числа И число по его части; умение оперироватьпонятием модуль числа; умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанныечисла; умение находить значение арифметического выражения с обыкновенными дробями исмешанными числами, содержащего скобки; умение решать текстовые задачи на проценты, задачипрактического содержания; умение применять геометрические представления при решениипрактических задач, а также на проверку навыков геометрических построений; умение проводитьматематические рассуждения.
Рекомендации: выполнение упражнений на нахождение дроби от числа и числа по его дроби;решение упражнений с модулем числа; выполнение упражнений на сравнение дробей и смешанныхчисел; решение упражнений с дробями; решение задач на проценты; умение решать задачигеометрического характера; решение задач на логическое мышление.По биологии: Задание 2. Знание устройства оптических приборов и умение ими пользоваться,а также оценивать изображения, получившиеся в результате наблюдения; Задание 4. Знаниеважнейших жизненных процессов, протекающих в растительном и животном организмах, И ролиотдельных структур в этих процессах; Задание 7. Извлечение информации из графическипредставленного процесса; давать объяснения представленной на графике закономерности.Рекомендации: В следующем году нужно обратить внимание на задания, вызвавшие большиезатруднения или давать дополнительные задания, чтобы оценивать изображения, получившиеся врезультате наблюдения; важнейших жизненных процессов, протекающих в растительном иживотном организмах, и роли отдельных структур в этих процессах; извлечение информации изграфически представленного процесса; давать объяснения представленной на графикезакономерности.
По истории: задание 4 — дать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщейистории Средних веков; задание 6 — уметь создавать, применять и преобразовывать знаки исимволы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; использоватьисторическую карту как источник информации о территории, об экономических и культурныхцентрах Руси и других государствах в Средние века; задание 7 — объяснить причины и следствияключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; задание 9 — локализовать вовремени общие рамки и события истории Средневековья, этапы становления развития Российскогогосударства.
Рекомендации: Уделить внимание иллюстрациям в учебнике при изучении каждогогосударства, мифологии, текстам сборников законов; продолжить работу по сопоставлениюиллюстраций к выбранным темам; заострить внимание по изучению понятий и историческихсобытий. Продолжить формирование умений работы с текстом. Организовать работу позакреплению исторических личностей и их действиями, датами.

,



По географии: первооткрыватели И исследователи, открытия путешественников; работа вконтурной карте; определение географических координат; определение по фотографии и описаниюгеографического объекта; вопросы по географии края.
Рекомендации: уделить большое внимание на изучение темы «Первооткрыватели иисследователи», запоминание их фотографии, маршруты, использовать при изучении атлас ипроводить работу в контурных картах; больше времени уделять внимание и отработкепрактических умений по определению географических координат; продолжить углубленноеизучение географических объектов; по географии края уделить внимание изучению особенностейприроды.
По обществознанию: задание 5 — охарактеризовать государственное устройство РоссийскойФедерации, назвать органы государственной власти страны; раскрыть достижения русского народа;

ЧСЛОВСКЗДЛЯ общества.
Рекомендации: Продолжить работу по формированию обшествоведческих знаний, уделитьвнимание на изучение тем 0 качествах человека и значении их поступков. Больше использоватьфото-иллюстрации, различные высказывания и цитаты. Научить делать анализ по диаграмме Играфику.

РезультатыВПР (7 класс)
Предмет Класс Педагог Успеваемость Качество (%)Т0

Русский язык 7в Логинова В. В. (4/20)
_

17
7а Щербакова Е. Г. 91 45,5

Итого 69,6 30,4
Математика 7в Краснобаева Г. Г. 73 55

7а Пикунова С. А. 91 55
76 100 100

Итого 83,3 58,3
Биология 7в Скрипченко И. В. 91 64

7а Логинова Е. В. 83 33
76 100 100

Итого 92,3 53,8
История 7в Шавлюк Е. В. 90 42

7а Силина И. П. 80 20
76 100 66,7

Итого 88 36
География 7в Шавлюк Е. В. 100 45,5

7а Логинова Е. В. 72,7 36,4
7 6 100 66,7

Итого 88 44
Обществознание 7в Шавлюк Е. В. 100 58 ?

СилинаИ. П.



Физика 713 Краснобаева Г. Г. 5 8,3 17

7а Краснобаева Г. Г. 50 20
7 б

- 100 66,7
Итого 60 24 Д

Общая гистограмма отметок]. усский язык
Кол-во «2» Кол — во «3» Кол — во «4» Кол — во «5»7 а класс 1 5 3 2

7 в класс 7 3 2 О
Параллель 8 8 5 2

7 в класс 7 в класс

0%
17%

В Кол-во «2»
Ш Кол-во «2». Кол — во «3»

|] Код — во «4» . Коп — во «3»
П Коп— во «4»

Е] Коп — во «5»
П Кол — во «5»

Параллель

9%

Кол-во «2»

. Кол — во «3»
Е] Коп — во «4»
[] Коп — во «5»

35%

2. математика
Кол-во «2» Кол — во «3» Кол — во «4» Кол — во «5»

7 а класс 1 4 2 4
7 в класс 3 2 2 4
7 6 класс 0 1 1 О

Параллель 4 7 5 8

7акпасс 7вкпасс

9%

|:] Кол-во «2» Б! Кол-во «2». Кол — во «3» . Кол — во «3»
37% [| Кол — во «4» П Кол — во «4»

[] Кип — во «5» !] Коп — во «5»

18%
18%



Параллель

Кол—во «2»

. Кол — во «3»
П КОЛ — во «4»
П Кол — во «5»

3. биологияЖДКол-во «2» Кол — во «3» Кол —— во «4» Кол — во «5»7 а класс 1 7 4 О
7 в класс 1 3 8 27 6 класс 0 О 3 О
Параллель 2 10 15 2

7 3 класс 7 в класс

0% 5% 7%14%

Кол-во«2»
Кол-во «2». Кол — во «3»

Ш Кол — во «4» . Кол — но «3»
[] Кол — во «4»
[\ Коп — во «5»

П КОП — во «5»

Параллель

7% 7%

@ Кол-во «2»
34% . Кол — во «3»

П Кол — во «4»
С! Кол — во «5»

4. история
Кол-во «2» Кол — во «3» Кол — во «4» Кол — во «5»7 а класс 2 6 1 1

7 в класс 1 6 5 О
7 6 класс 0 1 2 О

Параллель 3 13 8 1



7 а класс

10%

60%

Ш Кол-во«2»

. Коп — во «3»
|] Кол — во «4»
|:] Кол — во «5»

Д
Параллель

4% 12%

7 в класс

0% 8%

@ Кол-во «2»

. Кол — во «3»
П Кол — во «4»
Ш Коп — во «5»

5. география

Ш Кол-во «2»

. Кол — во «3»
Е! Кол — во «4»
!] Кол — во «5»

Кол—во «2» Кол — во «3» Кол — во «4» Кол — во «5»7 а класс 3 4 3 1

7 в класс 0 6 4 1

7 6 класс 0 1 2 0
Параллель 3 1 1 3 2

7акпасс 7вкпасс

9% 9% 0%
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Ш Кол — во «4»
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6. обществознание
Кол-во «2» Кол — во «3» Кол — во «4» Кол — во «5»7 а класс 7 4 2 0

Д 7 в класс О 5 5 2



Параллель 7 9 7 2

7 а класс 7 5 “пасс

15% 0%
17%

0%

[1 Кол-во «2»
41% ш Кол-во «2». Кол — во «3» . Кол — во «3»54% !] Кол — во «4»

Ш Кол — во «4»Ш Кол — во «5»
\] Кол — во «5»

42%

Параллель

8%

Кол-во «2»

. Кол — во «3»
П Кол — во «4»
П Кол — во «5»

36%

7. физика
Кол-во «2» Кол — во «3» Кол — во «4» Кол — во «5»7 а класс 5 3 2 О

7 в класс 5 5 2 О
7 6 класс 0 1 1 1

Параллель 1 О 9 5 1

7 а класс
7 в класс

0%
17%

ш Кол-во «2»
41% В Кол—во «2»

50% . Кол — во «3» . Коп — во «3»
П Кол —- во «4»
!] Кол — во «5»

П Кол — во «4»
П Кол — во «5»

Параллель

4%

Е] Кол-во «2»

. Кол — во «3»
[] Кол — во «4»
П Кол — во «5»



Наибольшие затруднения вызвало выполнение заданий (типичные ошибки):По русскому языку: Соблюдение орфографических норм при осложнённом списывании текста.Соблюдение пунктуационных норм при осложнённом списывании текста. Морфологическийразбор слова. Синтаксический разбор предложения. Различение самостоятельных и служебныхчастей речи.
_Нахождение предложений с грамматическими ошибками. Распознавание предложения спричастным оборотом, деепричастным оборотом. Определение основной мысли текста (анализтекста) Распознавание функционально—смысловых типов речи. Определение стилистическойпринадлежности слова. Подбор синонима к слову.
Рекомендации: Совершенствовать умения и навыки по орфографическому и пунктуационномуанализу текста. Уделить большее внимание морфологическим характеристикам частей речи иумению отличать служебные части речи (производные предлоги и союзы) от самостоятельных.Совершенствовать навыки синтаксической характеристики предложения и умение видетьосложняющие структуры простого предложения. Продолжить работу по совершенствованиюграмматических норм произношения. Сделать основной текстообразующую структуру урока(комплексный анализ текста), куда входит определение основной мысли текста, распознаваниефункционально—смысловых типов речи, определение стилистической принадлежности слова,лексическая работа.
По математике: Владение понятиями «функция», «график функции», «способы заданияфункции». Умение решать линейные уравнения, а также системы линейных уравнений. Умениевыполнять преобразования буквенных выражений с использованием формул сокращенногоумНожения. Умение оперировать свойствами геометрических фигур, применять геометрическиефакты ДЛЯ решения задач. УМСНИС решать ТСКСТОВЫС задачи на ПРОИЗВОДИТСЛЬНОСТЬ, ПОКУПКИ,ДВИЖСНИС.

Рекомендации: Уделять внимание повторению понятий «функция», «график функции»,«способы задания функции», «обыкновенная дробь», «десятичная дробь», уделять вниманиерешению задач на нахождение части от числа и числа по части, решению задач практическогосодержания, задач на проценты, решению текстовых задач на движение. Уделять внимание работе стаблицами, графиками и диаграммами, организовать работу по повторению раздела геометрия.Продолжить работу по формированию вычислительных навыков, умению решать линейныеуравнения, умения применять формулы сокращенного умножения. Уделять особое вниманиецеленаправленномуповторению ключевых тем, предусмотренных государственной программой.По биологии: задание 1. На выявление понимания зоологии как системы наук, объектамиизучения которой являются животные; задание 2. На умение делать морфологическое исистематическое описание животного по заданному алгоритму (тип симметрии, среда обитания,местоположение в системе животного мира), а также определять их значение в природе и жизничеловека; задание 3. На проверку умения находить в перечне согласно условию заданиянеобходимую биологическую информацию; задание 6. На проверку знания особенностей строенияи функционирование отдельных органов и систем органов у животных разных таксономическихгрупп.
Рекомендации: Результаты не верны, т.к. раздел Животные не проходили. Но в следующемгоду нужно обратить внимание на задания, вызвавшие большие затруднения.По истории: .Установить соответствие между иллюстрацией и темой. Объяснение смысла слова исоотнесение его к теме. Исторические личности, их действия и выбор темы. Название объекта ивыбранного события, показав между ними связь. Культурное достояние мира и России.Рекомендации: Уделить внимание иллюстрациям в учебнике при изучении каждогогосударства, мифологии, текстам сборников законов, причинно—следственных связей; продолжитьработу по сопоставлению иллюстраций к выбранным темам; заострить внимание по изучениюпонятий и исторических событий. Продолжить формирование умений работы с текстом.Организовать работу по закреплению исторических личностей и их действиями, датами,культурой и искусством. Совершенствовать умения и навыки работы с исторической картой.По географии: Работа с геогр. профилем. Определение и размещение географическихобъектов. Работа с климатограммами. Установление последовательности географических

процессов. Часовые пояса, определение поясного времени. Работа с диаграммами.Рекомендации: Уделить большое внимание на выявление практических умений работы спрофилем, климатограммами, картами, таблицами. Продолжить работу с определением иизучением географических объектов.



По обществознанию: Не знания всех статей Конституции РФ и их объяснение. Социальныенормы. Понятия и выбор соответствий. Функции правоохранительных органов власти. Объяснениевысказывания или словосочетания. Составление из предложенных слов связных предложений.Рекомендации: Проработать с текстом Конституции РФ. Уделить большое внимание назапоминания понятий, функций, умению объяснений высказываний. Организовать работу понахождению соответствий и их выбору, составлению предложений из предложенных по теме слов.Совершенствовать умения и навыки работы с текстам параграфа.
:
По физике: Давление. Закон Паскаля. Гидростатика. Физические законы в окружающейжизни. (В); Броуновское движение. Диффузия. Объяснение физических явлений. (В); Атмосферноедавление. (П); Расчетная задача. Механические явления: закон Архимеда, плавание тел. (В);Расчетная задача. Механические явления: работа, мощность, энергия. (В)Рекомендации: Уделять внимание повторению тем «Атмосферное давление», «ЗаконАрХимеда», «Условия плавания тел». Повторить явления «диффузия», «броуновское Движение».Продолжить работу по формированию понятий «физическая величина», «физическое явление»,«физический прибор», закрепить основные физические термины. Уделить внимание чтениюграфиков движений, объяснению физических законов в окружающей жизни. Продолжить работу поформированию умения решать расчетные задачи по ключевым темам разного уровня сложности,т.к. 10 и 11 задачи являются задачами высокого уровня сложности. Самым сложным заданиемоказалось задание на понимание явлений «диффузия», «броуновское движение».Выявление одаренных детей — продолжительный процесс, поэтому мы направляем все своиусилия на поиск таких детей. Одной из основных форм работы с одаренными детьми являетсяпроведение олимпиад.
Обучающиеся МОУ «Поросозерская СОШ» ежегодно показывают стабильно хорошиерезультаты на муниципальном этапе. По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиадышкольников по итогам в 2017-2018 учебном году — 13 победителей и 8 призёров муниципальногоэтапа, 2 призёра республиканского этапа по физической культуре, в 2018-2019 году 12обучающихся стали победителями,14- призёрами муниципального этапа, 1 победительреспубликанского этапа по физической культуре, в 2019 — 2020 уч. году 4 победителя, 13 призеровмуниципального этапа ВОШ.

Рейтинговая таблица победителей и призеров муниципальной олимпиады школьников дляобучающихся в Суоярвском районе в 2019/2020 учебном году СВИДетельствует об эффективности
работы педагогов школы по подготовке обучающихся к выполнению заданий повышенной
сложности, по работе со способными (одаренными) обучающимися.

Название00 Количество Количество Количество Всего
победителей призёров призёров

3 место

МОУ ‹Сор<уявсая сощ» 5 3 3 11
МОУ «КайпинскаяООШ» 1 2 4 7
МОУЛахколампинская СОШ 1 0 0 1

МОУНайстенъярвская СОШ 0 1 1 2
МОУ Лоймольская СОШ 0 0 1 1

МОУ Вешкельская средняя школа 0 0 1 1

Итого: 11 14 15 40

В школе имеется опыт проведения предметных недель, которые позволяют как обучающимся, таки учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал, самореализовать себя. Припроведении предметных недель использовались разнообразные формы работы с обучающимисяи педагогами: олимпиады, творческие конкурсы, театрализации, игры, творческие отчеты;открытые уроки и др. Все проводимые мероприятия пользовались популярностью Ипривлекали достаточно большое число участников. Победителям различных творческихконкурсов, олимпиад, вручены грамоты.



Многие учителя в ходе предметных недель проявили хорошие организаторскиеспособности, такая форма работы создает праздничную творческую атмосферу, чтоспособствует развитию творчества самого учителя, его осознанию своего ВИДа деятельности.Обучающиеся показали хорошие знания по предметам, умения применять знания в различныхситуациях, взаимовыручку, нестандартные решения трудных вопросов. Интересные,разнообразные и нетрадиционные формы проведения предметных недель вызвали большойинтерес обучающихся, значительно увеличив мотивацию к изучению предметов.В 2018-2019 учебном году были проведены следующие предметные недели: по математике,физике, информатике, русскому языку, искусству, английскому языку, музыке.
Согласно графику внутришкольного контроля проведены запланированные мероприятия,составлены аналитические справки, на основании которых изданы приказы.Перечень административных проверок за 2019 год:
° проверка классных журналов - 4
° проверка дневников -2
° проверка ведения тетрадей-3
° классно - обобщающий контроль в 5, 8 классах-1
° состояние качества предметных знаний, умений и навыков обучающихся начальной школыпо результатам административных контрольных работ по итогам 2018-2019 учебного года-1° проверка исполнения наркотического законодательства в части хранения прекурсоровнаркотических средств (психотропных веществ), учёта их использования и ведения специальныхжурналов—4
° проверка воспитательных систем -1
° в республиканском мониторинге здоровья и физической подготовленности обучающихсяобразовательной организации;

о в национальном исследовании качества образования по химии и биологии;. в проведении ВПР по русскому языку во 2 и 5 классах;. в проведении внешней экспертизы;
° проведение контроля за ходом организации работы по подготовке к государственнойитоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов;. проведение школьного мониторингового исследования качества подготовкиобучающихся в соответствии с ФГОС НОО по учебному предмету « Иностранный язык» в 4
классах;

° проведение школьного мониторингового исследования качества подготовкиобучающихся в соответствии с ФГОС ООО по учебному предмету « Иностранный язык» в 7
классах;

° проведение всероссийских проверочных работ в 4, 5, 6, 11 классах;
проведение административных контрольных работ по русскому языку и математике в 8

классах.
Условия получения начального общего, основного общего и среднего общего образованиялицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

В МОУ «Поросозерская СОШ» применяется инклюзивный подход кобразованию и развитию детей с особыми образовательными потребностями.

год всего в ДОУ (чел) в 00 (чел)
Детей всего/ дети— всего дети-инвалиды
в ОВЗ со инвалид всего/со обучение на в т.ч.(чел) ССН ы ССН дому дистант.

2015-2016 15 3 нет нет2016-2017 11 1 1 1 02017 — 2018 14 1 2 1 02018 - 2019 21 0 0 6 2 3 0



Для всех детей обеспечивается создание условий для обучения и воспитания. В основе работы
с Детьми с ОВЗ и инвалидностью лежит социальная адаптация детей.

Важным направлением в воспитании и обучении, обеспечивающим реализацию
потребностей детей и подростков является дополнительное образование, которое предлагает
подрастающему поколению выбор дополнительных образовательных программ по различным
направленностям. Дополнительное образование способствует развитию склонностей, способностей
и интересов, граЖДанских и нравственных качеств, жизненному и профессиональному
самоопределению подрастающего поколения. Это социально востребованная сфера, в которойзаказчиком выступают юные граждане и их родители, а также общество и государство.

Образовательные дополнительные услуги реализуются по 2 направлениям: туристко —

краеведческой и физкультурно — спортивной направленности. Охват детей дополнительными
общеобразовательными программами составляет в 2019-2020 учебном году- 48 % обучающихся.

О высоком качестве подготовки обучающихся свидетельствует их успешное участие в
конференциях, олимпиадах, конкурсах, выставках, соревнованиях разных уровней.

УП. Материально-техническиеусловия реализации образовательнойпрограммы
7.1 Материально-техническаябаза

Наименование объекта Наличие и соответствие
действующим
санитарным и

противопожарным
нормам, нормам охраны

труда работников
образовательных

учреждений
(соответствует/ в

основном соответствует/
не соответствует)Территория образовательного учреЖДения (площадь, соответствуетинсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон

для обеспечения образовательной и хозяйственной
деятельности образовательногоучрежденияи их оборудование)
учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и частично соответствуетпедагогических работников, лекционные аудитории
Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, соответствуетоборудованными читальными залами и книгохранилищами,обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой
Административные и иные помещения, оснащенные необходимым соответствуетоборудованием, в том числе для организации учебного процесса с
детьми-инваЛИДами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья
Помещения для занятий учебно—исследовательской и проектной соответствуетдеятельностью, моделированием и техническим творчеством(лаборатории и мастерские), музыкой, хореографией И
изобразительным искусством
Актовый зал

соответствует№портивный зал
соответствует



7.2 Библиотечные ресурсы

Библиотечный фонд Процент оснащенности
электронные образовательные ресурсы по всем учебным предметам 100%
учебного плана
художественная и научно-популярная литература 100%
справочно-библиографические издания 100%
методическая литература 100%
периодические издания (наименований) -

Из-за недостаточностью финансовых средств вот уже который год мы не пополняем библиотечный
фонд.

7.3 Информационно-техническоеобеспечение образовательногопроцесса
№ Показатель Значениеп/п
1. Наличие локальной сети в учреждении (да/нет) да2. Наличие доступа к сети Интернет (да/нет) Да3. Скорость доступа к сети Интернет 10 М/б
4. Количество компьютерных классов 2

Количество компьютеров в учреждении 53
Количество компьютеров, используемых в учебном процессе (размещенных 36
в учебных кабинетах)
Количество используемых в учебном процессе компьютеров, обеспеченных 36
Доступом к сети Интернет
Количество установленных фильтров контентной фильтрации, 2
обеспечивающих исключение доступа обучающихся образовательных
учреждений к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не
совместимую с задачами образования и воспитания.
Оснащенность компьютеров лицензионным программным обеспечением 100%
(В %)
Количество единиц множительной техники 12
Мультимедийный проектор (количество единиц) 18
Интерактивная доска (количество единиц) 12
Принтеры 15

Изношенность компьютерной техники составляет около 70%

7.4. Психолого-педагогические условия реализации образовательнойпрограммы

Направления психолого-педагогического сопровождения Критерий
участников образовательного процесса: да/нет
а) сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся да
6) формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни да
в) развитие экологической культуры да
г) мониторинг возможностей и способностей обучающихся да
д) дифференциация и индивидуализация обучения
е) выявление и поддержка одаренных детей да
ж) выявление и поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья да
3) обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей да
профессиональной сферы деятельности
и) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде да
СВСРСТНИКОВ

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения:



индивидуальный да

групповой да

уровень класса да
уровень учреждения да
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса:
профилактика да
диагностика да
консультирование да
коррекционная работа да
просвещение да
экспертиза нет

\’111.В0стребованность выпускников в 2019 году.

_Количест Количес Количест Количество выпускников 9 Количество Количество
во тво во классов, поступивших в выпускник выпускников 9
выпускн выпуск выпускни профессиональные ов 9 классов, не
иков 9 ников 9 ков 9 образовательные классов, приступивших
классов классов, классов, организации РК поступивш к учебе (0
(всего) не продолжи из них в г. из них в их в указанием

сдавши вших Петрозаводск другие профессион причины)
›‹ ГИА образован районы альные

ие В 10 Республики образовател
кЛассе, в Карелия (0 ьные
том числе указание организаци
и другом района) и регионов
ОУ РФ

30 О 18 12 О 0 0

Количест Количес Количество выпускников Количество Количе Количест
во тво 11 классов, поступивших в выпускников ство во не
вьшускн вьшускн профессиональные 11 классов, выпуск трудоустр
иков 11 иков 11 образовательные поступивших ников оенных
классов классов, организации РК в 11 выпускни
(всего) не из них в г. из них в образователь классов, ков 11

сдавших Петрозаводск другие ные приступ классов
ЕГЭ районы организации ивших к

Республики высшего работе
Карелия (с образования
указание‚ит—%>.
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