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Аналитический отчет 2020 год. 

Информационная справка о  

МБОУ Ровненская СШ им. Г.П. Ерофеева 

 

МБОУ Ровненская СШ является общеобразовательной организацией, реализующей, программы дошкольного, 

начального общего (1-4 классы), основного общего (5-9 классы), среднего общего (10-11 классы) образования. 

Свидетельство об аккредитации № 3125 от 18.05.12г. по 18.05.24.   

серия АА  000159                                                                             

В школе обучается 111 учащихся. 

На  I ступени - 55 учащихся,  

на II ступени -  50 учащихся,  

на III ступени - 6 учеников. 

По программе дошкольного образования 43 воспитанника. 

Набор учащихся в школу осуществляется из д. Холодный Ключ, д. Тойлук.  Всего на подвозе находится 26 учащихся. Для 

этих целей в школе имеется автобус. Для детей, находящихся на подвозе, организовано двухразовое питание (завтрак и обед). 

Организовано место отдыха и подготовки к урокам (ГПД).  

Общую численность обучающихся на начало учебного года -111. 

Количество обучающихся, состоящих на учете в ОПДН -0  

Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учете - 1. 
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Доля обучающихся, состоящих на ВНУТРИШКОЛЬНОМ учете относительно количества обучающихся, состоящих на учете в 

ОПДН. 

Количество многодетных семей-15 

Количество малообеспеченных семей- 86. 

Количество неполных семей (только мать27 , только отец 2) - 29 

Количество обучающихся, находящихся под опекой-7 

Количество неблагополучных семей -22. 

Количество обучающихся с девиантным поведением-0. 

Количество обучающихся-инофонов (детей со слабым знанием русского языка) - 0; 

Количество обучающихся, оставленных на 2-й год обучения -0. 

Сведения о здоровье обучающихся: 

Количество здоровых обучающихся- 82 

Количество обучающихся с хроническими заболеваниями -12. 

Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с указанием нозологий). 14 – ОВЗ, 3-ЗПР, 1- сахарный 

диабет, 1-эпи синдром,1 умственная отсталость, 1-генетическое заболевание. 

Количество школьников, обучающихся на дому - 3. 

 

 

Сведения о кадрах 

Основным фактором, влияющим на качество образования, является профессиональный уровень педагогических кадров. 

В 2019-2020 учебном году в МБОУ Ровненская СШ  работает 29 учителей, в том числе 2 совместителя из других школ 

района.  

Школа имеет 100% кадровую укомплектованность, что позволяет реализовывать задачи, поставленные перед школой.  

Анализ возрастного состава педагогических работников школы показывает, что средний возраст учителей по школе 

составляет 44 года. 75 % педагогов составляет категория от 41 до 50 лет, 14,5 % составляет категория от 21 до 30 лет -  это  

говорит о том, что баланс педагогических кадров позволяет осуществлять учебно-воспитательный процесс эффективно, 



старшие передают опыт молодым. Процесс замены педагогических кадров проходит безболезненно и не сказывается на 

качестве функционирования образовательного учреждения.   

       

 

        

В школе сохраняется тенденция преобладания педагогов имеющих высшее образование 65%, что является одним из 

составляющих эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Анализ квалификационной подготовки педагогов показывает, что в школе 46 % учителей имеют первую и высшую 

квалификационную категорию. В образовательном учреждении  имеются условия для профессионального роста педагогов, в 

соответствии с планом повышения квалификации проходит аттестация на категорию и соответствие занимаемой должности. 

14% 

14% 

43% 

29% 

Возраст  

21-30 31-40 41-50 51-60

64% 

36% 

Образование  

Высшее среднее профес. 

категории 

первая высшая без категории 

педстаж 

от1-5 от 6  лет-10 от 11лет-20 21-30 31-40



Ресурсом роста профессионального мастерства педагогического коллектива является система повышения квалификации 

учителей. Педагоги школы непрерывно повышают уровень своей квалификации через систему курсовой подготовки как в 

очном, так и в дистанционном режимах, являются участниками семинаров и вебинаров.  

  

№ Название курсов ФИО 

1.  Реализация ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

в условиях инклюзивного образования 

Хоршавцева АА 

Кирилова АГ 

 

2.  Содержание и методика преподавания предмета «ОДНКНР» Греб АН 

 

3.  Формирование межпредметных понятий как метапредметного результата обучения в 

основной школе (география) 

Управление организацией: техники и стратегии современного менеджмента 

Глоба Е Г 

4.  Методика подготовки школьников к профильному ЕГЭ по математике. Ефремова АА 

5.  Оценка и формирование читательской грамотности младших школьников в рамках 

требований ФГОС 

 

Лейкина АП 

 

6.  Педагогический мониторинг как средство управления качеством обучения в ОУ в условиях 

ФГОС 

Федина ТИ 

7.  Педагогический мониторинг как средство управления качеством обучения в ОУ в условиях 

ФГОС 

Галушка НП 

8.  Разработка учебно-методического обеспечения процесса профессионально-трудовой 

подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья 

Толокин ВВ 

9.  Как составить рабочую программу по учебному предмету в условиях реализации ФГОС Толокина 

10.  Математическая грамотность как один из результатов освоения курса математики в 

основной школе 

Бруева ОН 



11.  Актуальные вопросы теории и практики внедрения современных педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС  (предметная область химия) 

Самсонова ЛА 

12.  Современный урок русского языка в контексте ФГОС ООО Безуглова АВ 

13.  Содержание и организация образовательного процесса по физической культуре в 

специальных медицинских группах 

Шаферов СК 

14.  Изучение образовательной области «Искусство» в основной и старшей школе с учѐтом 

требований ФГОС 

Платова СН 

15.  ФГОС: аспекты организации и преподавания физической культуры в ОО Беляев ВЛ 

 

16.  Организация и реализация внеурочной деятельности в контексте ФГОС ООО средствами 

учебных предметов "История" и "Обществознание" 

Ефимова ВГ 

17.  Медиация. Особенности применения медиации в образовательной организации Антонова НВ 

 

     Особое внимание в методической работе школы уделяется развитию у педагогов личностных качеств и способностей, а 

также профессиональных установок и умений, необходимых для введения в практику преподавания федеральных 

государственных образовательных стандартов. Большое значение при этом отводится самообразованию педагогов. Каждый 

учитель имеет план профессионального развития, который выполняется в течение одного года или нескольких лет.  

Профессиональному росту педагогов способствует и взаимообучение внутри коллектива учителей инновационным приѐмам и 

технологиям, реализуемым через педконсилиумы, педсоветы, открытые уроки, мастер классы. 

 

Участие в профессиональных конкурсах (включая дистанционные конкурсы, а также очно-заочные): 

 

 

Распространение педагогического опыта на муниципальном уровне и выше: 

ФИО Форма участия Уровень/где 



(мастер-класс, открытое мероприятие по теме и др.) 

Самсонова Л.А. Презентация опыта работы Муниципальные педагогические 

чтения «Балахтинское образование: 

педагогический поиск», Кожаны 

Галушка Н.П. Презентация опыта работы 

Ефремова А.А. Презентация опыта работы 

Платова С.Н. Представление опыта работы «Урок по музыке в 5 классе 

по ФГОС» 

КИПК, Красноярск 

Толокина Е.В. Презентация опыта работы Муниципальные педагогические 

чтения «Балахтинское образование: 

педагогический поиск», школа 

  

Толокин В.В. Презентация опыта работы 

Лейкина А.П. Презентация опыта работы 

Бруева О.Н. Презентация опыта работы 

Шаферов С.К. Презентация опыта работы 

Меренкова Н.А. Презентация опыта работы 

Публикации: 

ФИО Публикация 

(название статьи/книги) 

Сборник 

(Интернет-ресурс) 

  Сборник «Балахтинское 

образование: педагогический 

поиск» 

  

  

  

  

Самсонова Л.А. .Опыт работы использования новых технологий на уроках 

биологии 

Галушка Н.П. Организация работы  с текстом на уроках английского языка в 

свете требований ФГОС по формированию универсальных 

учебных действий  

Ефремова А.А. Качественное математическое образование: 

современные требования и возможности 

Лейкина А.П. Совершенствование педагогического мониторинга: 



отслеживание  личностного роста школьников, планирование 

деятельности, повышения качества обучения 

Бруева О.Н. Мой педагогический поиск 

Меренкова Н.А. Мой педагогический поиск Сборник «Балахтинское 

образование: педагогический 

поиск»  

Федеральный научно-

методический сборник 

"Образование. Дети. 

Творчество", 

Глоба Е.Г. Кирина Т.Е. Как включить педагогов в перемены Журнал КСО №19 2919 

Условия для реализации федеральных государственных стандартов  

Условия для реализации ФГОС Описание условий реализации ФГОС в МБОУ Ровненская СШ 

Кадровые  условия реализации ФГОС Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 100% 

В школе созданы условия для ведения постоянной методической поддержки, 

получения консультаций по вопросам реализации ФГОС. Изучается и 

перенимается инновационный опыт других образовательных учреждений, 

проводятся комплексные мониторинговые исследования результатов 

образовательного процесса, отслеживается эффективность инноваций. 

Разработаны должностные инструкции педагогов, содержащие конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников школы. Они касаются следующих категорий 



педагогических работников: заместителей директора по учебновоспитательной 

работе, учителей предметников, классных руководителей. 

Психолого-педагогические условия 

реализации ФГОС 

В образовательном учреждении учитываются возрастные особенности 

подросткового возраста и обеспечивается преемственность содержания и форм 

организации образовательного процесса по отношению к начальной ступени 

общего образования с учѐтом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса представлена ниже: 

 

Образовательная деятельность 

 В 2019-2020 учебном году целью работы педагогического коллектива: «Повышение эффективности образовательной деятельности и 

качества обучения через индивидуализацию работы педагогического коллектива со всеми участниками образовательного процесса». 

Решались следующие задачи:  

1. Повысить ответственность каждого педагога за качественную организацию  проектно-исследовательской деятельности, индивидуализацию 

работы с одаренными учениками.  

2. Повысить качества преподавания учебных дисциплин через совершенствование содержания образования   внедрения коллективных и 

индивидуальных способов обучения. Усилить контроль за уровнем преподавания учебных дисциплин педагогами школы. 

3. Организовать участие педагогов школы в профессиональных конкурсах и районных методических семинарах, педагогических чтениях 

(школьного и районного этапов). 

4. Повысить результативность качества знаний по итогам независимой оценки (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, ККР, КДР) через достижение эффективности 

диагностической, аналитической и коррекционной работы каждого педагога. 

5. Организовать методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам второго поколения, инклюзивного 

образования. 

6.  Обеспечить своевременное, эффективное взаимодействие всех участников образовательной деятельности 

   В целом поставленные задачи были выполнены. Однако актуальными остаются следующие проблемы: 

        -  выявлен разрыв между ожидаемыми  и реальными  планируемыми  результатами в области ЧГ;     

-часть педагогов не используют технологии и формы оценивания учебных достижений в соответствии с ФГОС, ГИА; 



-не приведена в систему оценка качества образовательных достижений; 

-неэффективное использование результатов Внутренней и Внешней оценки качества образования. 

 

Организационно-педагогические условия образовательного процесса 

Формы получения образования 

 

  Количество обучающихся 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

(полная) 

школа 

Всего ОУ 

Очная  55 0 6 108 

Обучение детей с ОВЗ на дому 1   1 

Домашнее обучение  2   2 

  

                                                  Контингент обучающихся 

 

Количество 

детей 

(норма) 

ФГОС   

(вариант 

1) 

ФГОС 

(вариант2) 

Тяжелые 

нарушения 

развития 

ЗПР Легкая 

умственная 

отсталость 

Всего  

93 7 3 1 3 4 111 

 

 

 

Численность учащихся в сравнении с прошлым годом уменьшилась за счет того, что не было комплектации 11 класса.  В 2019-2020 учебном  

году  образовательная организация    работала  в  режиме  6 -дневной  недели в одну смену. Обучение было организовано по утвержденному 

расписанию предметов вариативной части и регионального компонента учебного плана. Часы компонента образовательного учреждения 

проводились по отдельно утвержденному расписанию с обязательным 45 минутным перерывом. Расписание было составлено в соответствии с 

нормами СанПиН, в субботу было организовано обучение по всем предметам учебного плана и в  расписании было 4 урока.   

Анализ классных журналов показал, что обязательный минимум содержания образования выдерживается, практическая часть по 

образовательным областям  выполняется согласно календарно-тематическому планированию, уроки по региональному компоненту  проводятся. 

Классные журналы заполняются не всегда вовремя, имеются случаи исправления оценок, замечания устраняются предметниками в соответствии с 

требованиями.  Количество оценок достаточное для выставления объективных  оценок за четверть. По отдельным замечаниям с учителями 

проводилась индивидуальная работа в течение всего учебного года.   

 



Мониторинг качества знаний за три года 

 
 Успевают на 4  и 5 Успевают на 4  и 5 Успевают на 4  и 

5 
 2020 2019 2018 

 Колич-

во 

% Колич-во % Колич-во % 

1 

кл 

      

2 

кл 

7 44 7 54 9 56 

3 

кл 

6 55 7 41 3 30 

4 

кл 

5 28 3 30 6 46 

По уровню 18 32 17 31 18 35 

5 

кл 

1 10 5 38 4 36 

6 

кл 
6 50 5 45 3 50 

7 

кл 

4 40 2 33 1 8 

8 

кл 
1 16 2 18 3 30 

9 

кл 

2 18 3 30 2 18 

По 

уровню 

14 26 17 33 13 26 

10 кл 2 33 - - 0 0 

11кл - - 2 40 3 60 

По 

уровню 

2 33 2 33 3 30 

 

Численность учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам учебного года, на уровне начального образования составляет -  18 человек, на 

уровне основного общего образования- 14 человек и на уровне среднего общего образования- 2 человека. В целом, по образовательному 



учреждению учащихся, успевающих на «4» и «5», составляет 34 ученика.  Качество образования  по школе - 33 %,  в предыдущем учебном году 

также было 33%, увеличение количества ударников -нет. 

  

 
  

В резерве учащиеся: закончили учебный год с 

одной тройкой Греб А. (мат.), Шаферов Т. 

(рус.яз) 

 

В резерве учащиеся с одной четверкой 

Селиванова Э.(рус.яз.);  

не стабильные результаты у Хорошавцев 

А.(рус., анг.), Войцель В.(мат., окр.). 

Вопрос с изменением программы обучения в 

1 полугодии 4 класса у Терского Я. 

С одной тройкой Ростовцева А.(мат.) 

 

 

Из таблицы «Формальные показатели» среднее звено следует:  

 5 класс- снижение успевающих на «4 и 5»  с 3-х до одного, только Чумакова Д, подтвердила результат. 

 6 класс- на протяжении 3-х лет в классе 6 ударников. 

 7класс- на протяжении 3-х лет в классе 4 ударника. 

 8 класс- произошло снижение с 3-х до одного, Воробьева А, Петраковская М, итоговые оценки удовлетворительные. 

 9класс- Кирилов М, Миллер Д- обучаются только на «4 и 5». 

 10 класс- произошло снижение в 10 классе, Чумакова С.  снизила результат. 

Вывод: в 5,6, 7 классах учащиеся более ответственно относятся к учебе, родители контролируют успеваемость. В 8 классе у данных обучающихся 

другие приоритеты, для них важнее общение с друзьями. С учебой проблема, работа проводимая со стороны предметников, классного 

руководителя не дала результата, родители для них не авторитет, заставить выполнять требования учителя по подготовке к уроку они  не могут.  

Учащиеся: Кирилов М, Миллер Д (9кл), Петроченко Л, Осипов Ж (10 кл) ответственно относятся к учебе, показывают хорошие результаты с 

начальной школы, они ударники на протяжении ряда лет. 
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     В течение 2019-2020 учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого является 

отслеживание и анализ качества обучения и образования по образовательным программам, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по 

предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их причины.  

Основными методами мониторинга были: 

- посещение уроков; 

- административные контрольные работы,  метапредметные контрольные работы,   

комплексные контрольные работы, их сравнительный анализ; 

-независимая оценка качества образования в форме  КДР,  районные пробные экзамены в  9 кл по русскому языку и математике; 

-участие в конкурсах, олимпиадах и смотрах; 

- отчѐты учителей по итогам четверти и года; 

- анкетирование, тестирование, собеседование. 

   Анализ посещѐнных уроков, документации (календарно – тематических планов, классных журналов) показал, что     учебные программы были 

выполнены в соответствии образовательными стандартами по предметам.  

      Учащиеся 4 класса выполняли групповой проект. На протяжении 3-х, учащиеся показывают стабильно хороший результат 
Групповой проект 

Учебный год 

 

Кол-во писали Успешность выполнения заданий по группам умений (% от макс. Балла) Уровни достижений 

Весь проект (общий балл) Регулятивные действия Коммуникативные действия Ниже базового Базовый Повышенный 

2017-2018 10 77,22 72 83,75 - 5 

50% 

5 

50% 

2018-2019 8 79,1 71,25 89,06 - 5 

62,5% 

3 

37,5% 

2019-2020 14 76,98 74,29 80,36 - 8 

100% 

6 

42,86% 

  

          В первом полугодии учащиеся 6 и 8 классов- участвовали в выполнении работ внешней экспертизы PISA. Целью данного вида исследования 

является: оценить учебные достижения по функциональной грамотности. 

 

ФИ КДР8  ЕНГ 

 Кол-во 
баллов 

1гр 
% 

2гр 
% 

3гр 
% 

уровень 

Воробьева А 10 71 8 36 Базовый 

Павлова М 9 28 41 18 Ниже б 

Петраковская М 3 0 25 0 Ниже б 

Сивцов А 6 28 33 0 Ниже б 



 

Обучающиеся набрали «0» баллов при выполнении заданий на проверяемые умения: 

№ зад Проверяемое умение 

№3,14, 

19, 22 

анализировать и интерпретировать экспериментальные данные, делать 

соответствующие выводы 

№4 распознавать и формулировать цель естественнонаучного исследования 

№6 выдвигать объяснительные гипотезы, планировать 

проведение экспериментальной работы 

№8,12 делать и научно обосновывать прогнозы о протекании 

естественнонаучного процесса или явления 

№11 прогнозировать протекание естественнонаучного процесса или явления 

№23 применять естественнонаучные знания для объяснения явления 

 

Вывод: результат выполнения КДР очень низкий, только Воробьева Аня, смогла выполнить 10 заданий из 23 предложенных, взяла базовый 

уровень.   

Петраковская М, Павлова М, Сивцов А не смогли выполнить задания, направленные на описание реальных объектов и процессов в окружающем 

мире, а также использование знаний о них в практической деятельности; распознавать и формулировать цель естественнонаучного исследования; 

анализировать и интерпретировать экспериментальные данные, делать соответствующие выводы. 

Проблема в том, что учащиеся не умеют: 

- формулировать вывод на основе сопоставления информации из двух источников (№№3,14,19,22); 

- использовать информацию из текста для объяснения новой ситуации (№№4,6,8,12); 

-использовать информацию из текста для практических целей (№№ 11,23). 

       Анализ результатов КДР в среднем  позволил  увидеть какие  трудности испытывают обучающиеся  школы в освоении читательской 

грамотности  и на формирование каких  общеучебных умений необходимо учителям школы обратить особое внимание.  

1. Использование  информации из текста для различных целей.  Работы обучающимися выполняются, в основном на базовом уровне.  

2. Умение находить и извлекать из текста явную информацию сформировано лишь у половины обучающихся.   

3. Значительные затруднения дети испытывают в заданиях, где требуется формулировать выводы.    

4. Наибольшую трудность вызывают задания, связанные с интерпретацией и обобщением информации.  

5. Учащиеся  не могут правильно восстановить последовательность изложенных в тексте событий. 

6. Ученики дают верное суждение, но никак его не обосновывают, хотя задание этого требует. 

          Учителям  даны рекомендации: обратить внимание на расхождение требований к планируемому результату по формированию читательской 

грамотности и смыслового чтения обучающихся и реальному результату. 

       Для решения данной проблемы в школе реализовывался проект по ЧГ, учащиеся работали в РВГ, обучались не только учащиеся, но и 

предметники. Проблема остается, предметники не в системе отрабатывали на уроках задания на умения ФГ, поэтому у учащихся не закрепляют 

умения при решении заданий.   

Для решения проблем, администрация школы планировала работу совместно с учителями: 



- обсуждение выявленных проблемных областей и оценить их решения с точки зрения ресурсов: ресурс школы, ресурс муниципалитета (районные 

методические семинары); 

- проведение практических семинаров; 

-анализ  посещенных уроков с оказанием адресной помощи предметникам; 

-продолжение работы по реализации проекта в новом учебном году.  

 
В 2019 учебном году КДР6 писало 12 обучающихся.  

 

ФИ КДР6  ЧГ     

КДР ЕНГ 

% 

матем Общ русск 1гр 

% 

2гр 

% 

3гр 

% 

4гр 

% 

уровень 

Безруких Ж 80 60 60 80 100 81 30 80 Повыш 

Донецкая В 20 30 30 10 44 9 18 0 Пониж 

Ефимова Н 40 80 50 80 81 90 30 40 Базов 

Ишунина П 10 10 20 10 0 27 6 25 недост 

Леонтьева Д 10 30 0 40 33 36 6 0 Пониж 

Маскаев Я 10 40 10 0 22 27 6 0 Недост 

Мясникова  К 40 10 50 70 54 54 30 20 Базов 

Плоских Г 30 30 10 40 72 18 0 20 Базов 

Правдин С 30 50 30 40 55 27 30 25 Базов 

Счастливый Д 40 40 20 0 27 45 7 20 Пониж 

Тимофеев С 50 30 50 80 90 63 30 0 Базов 

Халилова А 30 10 20 30 66 9 6 25 пониж 

  
Результаты обучающихся с учетом уровневого подхода: 

- повышенный уровень (70%) -1ч (Безруких Е); 

- базовый уровень (от 27%-62%)-5ч (Ефимова А, Мясникова К, Плоских Г, 

Правдин С, Тимофеев С); 

- пониженный уровень (20%)-4ч (Донецкая В, Леонтьева Д, Счастливый Д, Халилова А); 

- недостаточный для дальнейшего обучения (12,5%)-2ч (Ишунина П, Маскаев Я). 

Вывод: Результаты 2019 г. чуть ниже, чем год назад, в классе два ученика демонстрируют недостаточный для дальнейшего обучения уровень, при 

одинаковых индексах образовательных условий  в  классе средний процент выполнения заданий  имеет существенный разброс, базовый-41%, 

пониженный-33%, недостаточный-16%. В 2018 г. повышенный уровень демонстрировали 33% (три ученика), базовый- 44%, пониженный - 22%, 

недостаточный для дальнейшего обучения – 0 %. 



Проблема. Пониженный  и недостаточный для дальнейшего обучения уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической подготовки, о том, что учащимися не освоено более трети программного материала и дальнейшее обучение 

может быть затруднено. При этом ученик может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Для решения проблемы проводилась коррекционная работа- систематическое и широкое использование демонстрационных 

моделей, медиаресурсов, которые помогут сделать изучаемый материал наглядным и живым. 

Проблема. Базовый уровень, ученики  испытывают трудности в заданиях, где нельзя использовать готовую формулировку ответа, 

где нужно самостоятельно сделать вывод, обобщение, классифицировать объекты, применить свои знания на практике или 

добыть новые. 

Решение проблемы: с обучающимся  этой группы разбирали трудные задания, планировали и проводили эксперименты и 

наблюдения, учили самостоятельно формулировать выводы и предположения так, чтобы они были понятны им самим и 

другим ученикам.   
   

ВПР в  школе из-за пандемии вируса не проводились, согласно приказа МО, будут проводиться в сентябре месяце 2020 года. 

 

Результаты освоения программ основного общего образования 

 

В связи с пандемией (март-май) обучение в школе проводилось дистанционно. Во время организации дистанционного обучения, в школе 

использовались образовательные платформы: «Uchi.ru»,  «Яндекс.Учебник», «Российская электронная школа», «Урок Цифры». Доля учащихся, 

охваченных дистанционным обучением, с использованием образовательных платформ составила: нач/кл: 57% «Uchi.ru»,  «Яндекс.Учебник», 5-10 

кл: 57% «Uchi.ru», 12% «Российская электронная школа», «Урок Цифры», 43% «WatsApp», «Viber» смс-сообщения. Нужно отметить, что обучение 

в основном было организовано через обмен заданиями. Предметники не проводили он-лайн уроков, нет опыта. У Бруевой ОН (уч математики), 

была попытка провести на платформе «Учи.ру» в 7 и 8 кл он-лайн урок, но дети не смогли выйти в виртуальный класс.  

Учителя ежедневно в телефонном режиме и через мессенджеры оказывали консультации. 

   Контроль- проведения занятий, дозировка домашних заданий, обратная связь от учащихся, содержание программного материала, качества знаний 

учащихся осуществлялся через: 

-администрацией через ежедневные отчеты учителей завучу по разработанной форме;  

-учителями через электронные журналы на платформах, через фото и аудио сообщения в мессенджерах, через письменные работы в тетрадях, т.е. 

ежедневный и еженедельный мониторинг; 

-на «Учи.ру» в разделе статистика дети выполняли д/з, Пр р 

-участие во внеурочной деятельности (акции ко Дню победы), участие в олимпиадах по предметам. 

Дозировка домашней работы была оговорена, учителя задавали по 2-3 номера. 

       Трудности с которыми столкнулись: 

-Дефициты методической подготовки по организации обучения с использованием дистанционного и электронного обучения. 



-Много непонятно в функциях на платформе. 

-На «Учи.ру» нет предмета Геометрия.  

-Нет теории, что усложняет прохождение новых тем. 

-Были случаи списывания дом зад с ГДЗ, тогда как оценивать? 

     Выявлены проблемы:  

-не хватает оснащенности, слабый неустойчивый интернет,  

-оценивание обучающихся (перевод качественного оценивания на платформе в балльную) 

 - не полный перечень предметов на данных платформах 

- сложность с организацией режима обучения из-за занятости родителей 

- отсутствие общения, невозможность помочь, объяснить, исправить ученика сразу, пока он не стал решать. 

        Управленческие решения администрации школы: 

- корректировка УП в начальной школе:  в часы школьного компонента ввести учебный курс «Искусство», проводить на протяжении 1 четверти. 

Курс включает в себя модульное изучение неосвоенного содержания 4 четверти предыдущего года обучения по музыке, изобразительному 

искусству, технологии; 

- скорректировать КТП по технологии, ИЗО, музыке, физической культуре в 5-8,10 классах с учетом не пройденных тем. Задействовать часы 

отведенные на повторение; 

- коррекция методической работы, учитывая дефициты каждого педагога;  

- освоение и применение педагогами новых технологий, приѐмов дистанционного обучения, разработка своих видео-уроков, онлайн уроков, обмен 

опытом. 

      

     В 2019-2020 учебном году, учащиеся 9 класса не сдавали ГИА (согласно приказа МО), за результат взяты итоговые оценки по русскому языку, 

математике. Большинство учащихся после 9 класса поступили в Балахтинский техникум и четверо решили продолжить обучение в 10 классе по 

индивидуальному  учебному плану. 

       Вывод: анализ посещенных уроков, анализ результатов КДР показали, что администрации школы нужно продолжить усиленный контроль за 

качеством преподавания предметов, содержанием преподавания специальных курсов, а учителям-предметникам использовать в своей работе все 

возможности групповой и индивидуальной работы в классах.  

Слабая сторона деятельности в школе: 

      -выявлен разрыв между ожидаемыми  и реальными  планируемыми  результатами в области ЧГ;     

-часть педагогов не используют технологии и формы оценивания учебных достижений в соответствии с ФГОС, ГИА; 

-не приведена в систему оценка качества образовательных достижений; 

-неэффективное использование результатов Внутренней и Внешней оценки качества образования. 

Есть и положительные моменты в деятельности школы: 

-опыт инновационной деятельности у педагогов; 

-педагоги являются участниками профессиональных конкурсов; 

-наличие опытных учителей-предметников, их активное участие в педагогических сообществах района, курсовой подготовке. 



Для повышения качества образования, администрация школы  написала программу, а  защитила «Программу по  повышению качества 

образования»  в Красноярском институте ПК, директор школы Глоба ЕГ. 

В данную программу входит реализация 3-х проектов: 

1. «Внутренняя система оценки качества образования как ресурс для управления образовательной организацией», 2020-2021 уч г 

2. «Читательская грамотность - основа качественного обучения»,2021-2022 уч.г 

3. «День без классов и уроков», 2022-2023 уч г 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

1. Уровень обученности («4»-«5») увеличится с 24%-38%; 

2. Доля обучающихся, охваченных системой внутришкольного и внешкольного дополнительного образования с 60% до 80%; 

3. Доля педагогов, использующих эффективные технологии от общего количества педагогов с 26% до 81%4 

4. Количество учащихся 9-11 классов, охваченных  предпрофильным обучением 

(профориентация) до 25 человек; 

5. Доля учащихся, участвующих в конкурсах разного уровня - до 52%. 

     

Методическая работа 

В школе сохраняется тенденция преобладания педагогов имеющих высшее образование, что является одним из составляющих 

эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Анализ квалификационной подготовки педагогов показывает, что в школе имеют: 

- высшую квалификационную категорию – 1 чел (Безуглова АВ); 

- первую квалификационную категорию- 14 чел.   

В образовательном учреждении  имеются условия для профессионального роста педагогов, в соответствии с планом повышения квалификации 

проходит аттестация на категорию и соответствие занимаемой должности. Ресурсом роста профессионального мастерства педагогического 

коллектива является система повышения квалификации учителей. Педагоги школы непрерывно повышают уровень своей квалификации через 

систему курсовой подготовки как в очном, так и в дистанционном режимах, являются участниками семинаров и вебинаров. Так в этом учебном 

году подтвердили квалификационную категорию: Глоба ЕГ,  Габец ТН, Платова СН.   

    Особое внимание в методической работе школы уделяется развитию у педагогов личностных качеств и способностей, а также профессиональных 

установок и умений, необходимых для введения в практику преподавания федеральных государственных образовательных стандартов. Большое 

значение при этом отводится самообразованию педагогов. Каждый учитель имеет план профессионального развития, который выполняется в 

течение одного года или нескольких лет.  

Профессиональному росту педагогов способствует и взаимообучение внутри коллектива учителей инновационным приѐмам и технологиям, 

реализуемым через педконсилиумы, педсоветы, открытые уроки, мастер классы.  

 

Учителя, обучающиеся школы участники региональных проектов: 

Проект Результат  



«Современная школа» Рост численности педагогов, успешно применяющих в учебно-воспитательном процессе современные способы, 

технологии, единые подходы к оцениванию 

Повышение удовлетворенности обучающихся и их родителей учебно-воспитательным процессом. 

Увеличение количества обучающихся, принимающих участие в конкурсах, олимпиадах, НПК. 

Читательская грамотность основа 

качественного обучения 

Положительная динамика качества, прохождения обучающимися мониторинговых процедур на 5 % 

Региональный проект  «Успех каждого ребенка» 

«Билет в будущее» Охват детей 6-11 классов 

Амбилипикс Участие в конкурсе не менее двух человек. 

Региональный проект  «Учитель будущего» 

«Перевернутое наставничество» Обмен опытом 

Повышение квалификации через ИПК Прохождение курсов  

Региональный проект  «Цифровая образовательная среда» 

ЦОР на уроках математики в 5, 7, 9 

классах 

Вошли в атлас практик  

Региональный проект  «Поддержка семей, имеющих детей» 

Сотрудничество с ОСЗН  Консультационная поддержка родителей 

 Материальная поддержка семей 

 

   Учителя  школы постоянные участники муниципальных открытых педагогических чтений «Балахтинское образование: педагогический поиск». В 

этом году нашу школу представляли: 

1. Безуглова АВ-«Использование приемов ТРКМ на уроках русского языка» 

2. Бруева ОН «ЦОРы на  уроках математики» 

3. Габец ТН «Приемы формирования информационной грамотности» 
4. Греб АН Проект «Мы все такие разные, но все-таки мы вместе» 

5. Самсонова ЛА Проект: «Читательская грамотность основа качественного обучения». 

Ежегодно в школе проходит конкурс «Учитель года». В 2019-2020 уч году победителем школьного этапа стала Лейкина АП. Анна Петровна 

достойно проявила себя на муниципальном уровне.  

Школа представляет свои результаты не только на районном уровне, но и на краевом. Работа Бруевой ОН «ЦОРы на уроках математики» вошла в 

РАП. 

Не остаются без внимание и молодые педагоги. За каждым молодым педагогом закреплен наставник.  Хорошавцева АА, Греб АГ, Шаферов СК, 

Шаферова ИВ  постоянные участники районной школы молодых педагогов. 

 



  

 

 

 

Таким образом, анализ деятельности школы, направленной на получение доступного качественного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования позволяет отметить, что педагогическим коллективом проведена определенная работа по обеспечению современного 

качества образования.  

Направления работы школы на следующий учебный год: 

1. Коррекция плана методической работы школы с учетом опыта дистанционного обучения. 

2. Адресность профессионального развития педагога (использование ресурсов образовательной среды). Курсы ПК, РГ, ТГ. 

3. Насыщение методической деятельности через освоение новых форматов обучения обучающихся (реализация проекта). 

 

 

 

  

 Инклюзивное обучение в школе 

Смысл инклюзии состоит в том, чтобы полностью вовлечь ребенка с ОВЗ в жизнь класса и школы.  Всего в МБОУ РСШ им. Г.П. Ерофеева 

обучается 18 человек с ОВЗ. 

Ранняя помощь в ОУ осуществляется через работу логопеда, психолога и дефектолога в детском саду при школе 

    Мы видим проблему в школе в организации совместной работы учителей-предметников, классных руководителей, узких специалистов по 

сопровождению детей ОВЗ, создание единой образовательной среды. Проведение мониторинговых процедур.  

   Цель школы по инклюзивному образованию заключается в создании условий, позволяющих получать знания, участвовать в жизни класса, школы, 

различных конкурсах, включение каждого ребенка с ОВЗ в образовательную среду. 

Задачи: освоение детьми общеобразовательных программ в соответствии с государственным образовательным стандартом; единая образовательная 

среда для детей, имеющих разные стартовые возможности; развитие потенциальных возможностей детей с особенностями психофизического 

развития в совместной деятельности со здоровыми сверстниками; координация и взаимодействие специалистов разного профиля и родителей, 

вовлеченных в процессе образования; повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах обучения и развития детей с ОВЗ 

различной специфики и выраженности; успешная социализация обучающихся. 

        В школе обучаются  дети, с 1 по 9 классы, идет обучение  по адаптированной программе. Это обучающиеся с нарушением интеллекта (вариант 

1), с умеренной умственной отсталостью (вариант 2, инвалиды), с легкой степенью умственной отсталости, ЗПР. 

Для успешной работы с детьми, все педагоги нашей школы, прошли необходимые курсы повышения квалификации: «Организация обучения 

учащихся с ОВЗ в условиях внедрения ФГОС». 

Технологии применяемые в учебном процессе: дифференцированного обучения,  индивидуализации образовательного процесса, коррекции 

учебных и поведенческих трудностей, возникающих у детей в образовательном процессе,  уровневой дифференциации.  



Учителя – предметники, применяют на уроках формы работы: групповую, 

 в парах сменного состава, индивидуальную, творческие задания.  

Внеурочная работа проводится через: кружки, конкурсы, секции, НПК, олимпиады и конкурсы вне школы.  

    Обучающиеся  с ОВЗ приняли участие: в краевой олимпиаде по СБО «Мир вокруг нас», конкурсе «Лучший по профессии 2020», «Абилимпикс» 

Результаты: 

1. «Мир вокруг нас» - Бугайченко Нина 1 место в районной олимпиаде 

2. Конкурс «Лучший по профессии 2020»- Терехов Тимофей (участник), Бугайченко Н (участник) 

3. «Абилимпикс» были заявлены: Терехов Тимофей, Бугайченко Нина 

4. Шерстобитов Д, Терехов Т- 1место в районных соревнованиях по шашкам в командном первенстве. 

5. Участники фестиваля декоративно-прикладного творчества «На крыльях победы»: Бугайченко Н, Величковская В, Шерстобитов Д, Терехов 

Т. 

      Узкими специалистами, осуществляется: психолого-педагогическое сопровождение детей на протяжении всего периода обучения с учетом 

рекомендаций районного ПМПК (на каждого ребенка составлена карта сопровождения), психолого-педагогическая диагностика, психолого-

педагогические и профилактические мероприятия в соответствии с ИПР, коррекционно- развивающие занятия. Составлена на каждого ребенка 

программа психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, где отражены: цели, задачи, прописано 

подробно сопровождение ребенка и планируемый результат. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модель сопровождения инклюзивного образования в МБОУ Ровненская СШ 

 

  

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

Ресурсы  

Нормативный: 

Должностные 

инструкции узких 

специалистов, 

Положение о 

школьном ПМПк  
 

Кадровый:  

обучение и ПК 

специалистов,  

наличие узких 

специалистов:  

педагог-дефектолог, 

педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный- 

педагог;  
учителя-предметники  

 

 Материально-технический: 

Кабинеты начальных классов  

укомплектованы 

оборудованием 

согласно современным 

требованиям, 

кабинет для работы 

учителя-логопеда, 

педагога-психолога 

 
 

  Учебно-методический: 

Учебный план, расписание, 

тематическое планирование, 

индивидуальная программа, 

учебные и наглядные пособия, 

УМК по предмету 
 

  

Воспитательный  

УРОК 

-групповая форма работы 

-индивидуальная 

-творческие задания 

Внеурочная работа 

-кружки 

-конкурсы 

-секции 

-НПК 

-олимпиады и конкурсы вне 

школы 
 

 

  Психолого-

педагогический: 

Школьный ПМПк, работа 

узких специалистов по 

рекомендациям районной 

ПМПК 
 

Категории 

участников 

Сопровождение педагогов: 

Информационная и 

профилактическая 

работа (семинары, совещания, 

конкурсы) 
 

  

 Сопровождение возрастной 

нормы: 

-социо- культурные мероприятия 

-совместная деятельность 

-уроки, элективные курсы 
 

Сопровождение детей с 

ОВЗ 

-ПМПК ( определение 

программы обучения) 

- психолого-педагогическая 

диагностика 

- психолого-педагогические 

и профилактические 

мероприятия в соответствии 

с ИПР 

- коррекционно- 

развивающие  занятия 

 
 

Сопровождение родителей: 

-консультирование узкими специалистами 

- индивидуальные беседы по 

необходимости 

- информационная и профилактическая 

работа (лектории, тематические собрания) 

работа 
 







 

Условия для организации  проектно-исследовательской 

 деятельности обучающихся 

Проектно-исследовательская деятельность обучающихся — это деятельность, связанная с решением учащимися 

творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением.   

Для организации проектно-исследовательской деятельности в нашей школе организованы следующие условия:  

1. Педагоги нашей школы практикуют проблемное ведение уроков базисного компонента учебного плана 

общеобразовательной школы по традиционным предметам. При этом реализуется проблемный подход к ведению урока — 

представление учителем различных точек зрения на заданную тему, организация дискуссии, в процессе которой происходит 

анализ учащимися представленных учителем первоисточников и высказываются различные мнения, которые затем 

формулируются в виде выводов.  

2. В сетке базисного компонента учебного плана МБОУ Ровненская СШ им. Г.П. Ерофеева  включены специальные учебные 

предметы. Например, 

 «Всѐ узнаю, всѐ смогу» по двухчасовой программе Н.И. Иглиной реализуется во 2-3 классах через вариативную часть (1час) и 

внеурочную деятельность (1час) для развития креативного мышления, личностного потенциала ребѐнка, мотивации к 

познанию окружающего мира, приобщения к национальным и мировым культурным традициям посредством проектно-

исследовательской деятельности. 

Курс «Основы проектной деятельности» среднее звено, в рамках которого  идет формирование основ культуры 

исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного проекта. Исследовательская деятельность с иллюстрацией на конкретных задачах в 

рамках образовательных областей и отработке постановке и реализации исследовательских задач в рамках домашних заданий 

и последующей их презентации на уроках. 

3. Учебный курс эколого-биологического направления «Ландшафтный дизайн» (6-7 кл) проводится с целью формирования 

компетентности: выдвижение разнообразных идей с принятием альтернативного  решения, а также формирование у учащихся 

практических навыков в области ландшафтного дизайна и проектирования. 

4. Применяется исследовательский подход при проведении экскурсий традиционного характера.  



5.  Ежегодно учащимися нашей школы реализуются такие социальные проекты как «Клумба у школы», ТОС. 

6. Ежегодно учащиеся нашей школы участвуют в районной научно-практической конференции «Научный конвент» (15%), 

«Страна чудес, страна исследований» (23%).    

Также в школе организованы места для предъявления учащимися результатов своей деятельности (конференции, защита 

учебных проектов, организация выставок). Широко используется библиотека  как место проведения дискуссий, «круглых 

столов», место для поиска и переработки информации. 

 

                                                        Работа с одарѐнными детьми 

Выявлению и развитию одарѐнных детей способствуют олимпиады. Им в настоящее время отводится большое внимание. 

Подготовка  к ним требует особого отношения как со стороны ученика, так и со стороны педагога. В процессе подготовки к 

олимпиадам у учащихся совершенствуются умения и навыки работать с дополнительными источниками информации, 

находить нужную информацию и выделять главное, работать самостоятельно. Учитель оттачивает свой профессионализм и 

педагогическое мастерство в индивидуальной работе с учеником. Учащиеся активно принимают участие в школьном туре 

всероссийской олимпиады школьников. Победители и призѐры участвуют в муниципальном туре. 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Победители 

, призеры 

школьного 

этапа 

Победители, 

призеры 

муниципального  

этапа 

Победители 

, призеры 

школьного 

этапа 

Победители , 

призеры 

муниципального 

этапа 

Победители 

, призеры 

школьного 

этапа 

Победители, 

призеры 

муниципального 

этапа 

23 4 26 4 22 7 

 

   

Главным субъектом, на который ложится ответственность за эффективное внедрение федеральных стандартов нового 

поколения, является учитель.  Основной задачей успешного введения ФГОС ООО является необходимость перестроить или 

перенастроить сознание носителя знаний, умений, навыков и ключевых компетенций - учителя.   



   Переход на ФГОСы  заставляет изменить мировоззрение педагога, поэтому на протяжении  ряда лет    идет  активное 

освещение и  разъяснение  концепции государственных образовательных стандартов общего образования нового поколения 

среди педагогических работников школы:  

-  проведены педагогические советы школы по вопросу введения ФГОС ООО, практические семинары по написанию рабочих 

учебных программ педагогов в соответствии с требованиями стандарта;  

-  организована деятельность рабочей группы по созданию основной образовательной программы;   

- педагогами ведется работа по отслеживанию формирования УУД.  

    Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам основного образования.  Их можно достигнуть, благодаря 

современным УМК, включающим  учебные пособия нового поколения, отвечающие всем требованиям стандарта:  

оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности, в условиях специально  

организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли 

организатора учебной ситуации. Система заданий разного уровня трудностей, сочетание индивидуальной деятельности 

ребенка с его работой в малых группах и участием во внеурочной деятельности позволяют обеспечить условия, при которых 

обучение идет впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого ученика на основе учета уровня его актуального 

развития.  

      В школе проведѐн анализ ресурсов учебной и методической   литературы, программного обеспечения, используемого для 

организации системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса. 

 

Для организации творческой деятельности обучающихся  

в МБОУ Ровненская СШ имеются  следующие условия: 

1. Организована внеурочная деятельность по следующим направлениям: 

Направление 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

работы 
Решаемые задачи 



Спортивно-

оздоровительное 

«Сибиряк»(шашки

, шахматы, теннис, 

хоккей, баскетбол, 

волейбол) 

 

 

 

 

«Лыжные гонки» 

Спортивно-

оздоровите

льный клуб 

 

 

 

 

 

Секция  

Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации 

к сохранению и укреплению 

здоровья. 

 

 

 

 

Способствует укреплению 

здоровья, совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

Художественно-

эстетическое 

«Рукодельница» 

 

 

 

«Вдохновение» 

  

Клуб 

 

 

 

 

 

Хореограф

ическая 

студия 

Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной 

и общекультурной 

компетенций 



Духовно-

нравственное  

«Допризывник» 

«ЮНАРМИЯ» 
Клуб  

Воспитание чувства 

патриотизма, сопричастности 

к героической истории 

Российского государства; 

формирование у 

подрастающего поколения 

верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его 

вооруженной защите. 

Общеинтел- 

лектуальное 

 «Интеллектуал» 

 

 

 

 

 

 

Клуб  

Олимпиады

.Интеллект

уальные 

марафоны, 

система 

классных 

часов 

 

Обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и 

законами, способствование 

формированию 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности. Формирование 

таких ценностей,  как 

познание, истина, 

целеустремлѐнность 



Социальное  

Коплекно-

краеведческий 

музей «Потомок» 

Познавател

ьные, 

социальные 

проекты, 

исследоват

ельские 

работы, 

поделки, 

конкурсы 

Актуальность данных 

программ  обусловлена 

ориентацией современной 

школы на развитие 

конкурентоспособной 

личности, которое понимается 

сегодня не как управление ею, 

а как создание условий для 

формирования у нее 

механизмов саморазвития, 

самосовершенствования. 

Занятия  групп  проводятся на базе школы в спортивном зале, актовом зале, в библиотеке. 

Школа тесно сотрудничает с сельским домом культуры, в котором обучающиеся школы посещают вокальные, 

хореографические занятия, ДЮСШ-  «Бокс», «Лыжи», ЦВР «Ровесник»  сетевые программы.  

 

Участие учителей с учениками в творческих конкурсах 

             

  Инфраструктура МБОУ Ровненская СШ подразумевает наличие пространственных мест для самостоятельной работы 

обучающихся. Такими местами в школе являются рекреации, актовый зал, которые оснащены выставочными стендами для 

представления результатов деятельности 

 

 

 

 

 



II. Воспитательная работа 

ДО ШСК «Сибиряк» 

Для укрепления здоровья ученики занимаются в спортивных секциях по волейболу, баскетболу, мини-футболу, теннису, 

шашками и шахматами, хоккею ребята занимаются в ШСК «Сибиряк»; на базе нашей школы проводятся секции  ДЮСШ, 

Центром тестирования ГТО  все школьники (100%) прошли тестирование  пяти нормативов: прыжок в длину с места, гибкость 

(наклоны вперед), отжимание, наклоны туловища из положения лежа за 1 минуту, челночный бег. В этом учебном году школа 

была первой в районе по сдаче норм ГТО и был вручен кубок. 

Количественные показатели достижений школьников в 2019-20уч. года 

Школа победителей, призѐров 

Районный уровень Краевой уровень 

Спортивно-массовые: 

Открытый Краевой турнир по боксу класса 

«Б», на призы мастера международного 

класса Андрея Воиды г. Минусинска 

 Юдин Данил 2 место(10 класс) 

Терехов Стас 3 место(9 класс) 

Рук. Шаферов С.К. 

Открытый краевой турнир по боксу класса 

«Б», памяти первого президента федерации 

бокса г. Шарыпова Сергея Миндруля 

 Правдин Сергей 1 место(6 класс) 

Греб Данила-2 место(7 класс) 

Кириллов Евгений -3 место(7 класс) 

Ваньков Вадим- 3 место (9 класс) 

Юдин Данил -2 место (10 класс) 

Терехов Стас-2 место (9 класс) 

Рук. Шаферов С.К. 



Первенство Красноярского края по боксу 

среди юниоров 17-18 лет г. Красноярск 

 Юдин Данил – место (9 класс) 

Рук. Шаферов С.К. 

Отборочные Краевые соревнования по 

боксу на Российские студенческие 

игры2020г 

 Юдин Данил – 2 место (10 класс) 

Рук. Шаферов С.К. 

Первенство Балахтинского района по 

баскетболу 3*3 

Девушки-2 место 6 чел 

Юноши-2 место 5 чел 

 

Первенство района по баскетболу до 18 

лет 

Девушки-3 место 6 чел  

Кубок района по теннису 1 победитель  

Первенство района по шахматам 1 победитель, 1 призер  

Первенство района по шашкам 1 победитель, 1 призер  

Краевой турнир памяти Маторина с. 

Кожаны 

 Плоских Григорий 3 место (6 класс) 

Рук. Толокин В.В. 

Открытие зимнего сезона по   Л/Г Победители 2            Призѐры  4  

   

Олимпийская лыжня 
                                       Призѐры 

3 

 

 Закрытие зимнего сезона по    Л/Г                 Победители  2            Призѐры  1  

Первенство района по волейболу Победители  7  

Хоккей 
                                       Призѐры  

8               

 

Финал ШСЛ по Л/Г  Победители   1(командное) Меренков Кирилл 



 

В школе есть хорошие традиции, которые соблюдаются много лет. В целях гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

школьников все ученики - участники мероприятий:  

- Участие в районных программах «Иваны, помнящие своѐ родство», «Точка на карте».  

 

- проект «Масленица», который второй год является муниципальным и проходит на базе нашей школы. 

 

Научно-исследовательская деятельность 

В общеинтеллектуальном направлении 

- 5 ребят младшего и среднего звена весь год занимались в районной интенсивной школе «Исследователь»  

Кириллов Максим –рекомендован для участия в дистанционном туре Краевого молодежного форума Научно-

техническом потенциале Сибири          

- Всероссийская олимпиада школьников-2019 

 – на муниципальном уровне Петроченко Лиза –призер(литература),Осипов Евгений-победитель(технология, ОБЖ), Меренков Кирилл-призер 

(физическая культура) 

                                       Дистанционные заочные 

Название Кол-во чел. район 

«Ландшафтный дизайн»-обучение в 

Краевом Дворце Пионеров 

4 человека- закончили обучение, получены 

сертификаты  

Участие в муниципальном проекте 

«Ландшафтный дизайн» 6 чел 

Всероссийский конкурс ОРКСЭ, 

Православная культура 

  

Всероссийский конкурс «Лисенок», 

«Мамонтенок ІІ» 

участие на школьном уровне 25 человек)  



 

  Мероприятия направленные на результативность воспитательной работы. 

 
Направление воспитательной работы Название проектов, программ, реализуемых  на уровне  

школы 

Результат 

Духовно-нравственное направление. 

 

В рамках программы «Календарь школьных дел» 

 

В рамках программы РДШ: 

Участие в краевом проекте «Парта Героя» 

Участие в акции «Блокадный хлеб» 

«Письмо солдату» 

 

 

 

-Фестиваль по ОРКСЭ «Православные праздники. 

Широкая Масленица» 

Проведено 35 мероприятий 

 

Проведено 12 мероприятий с участием 24 

детей. Получена именная парта. 

Было роздано 20 кусочков хлеба. 

 

Написано 5 писем солдатам нашей 

территории 

 

Районное мероприятие проводится на базе 

нашей школы второй год. (60 человек) 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

В рамках программы клуба «Сибиряк» 

 

-День Туриста 

Проведено 14 мероприятий, 97 участников 

 

Проведено районное соревнование по 

спортивному туризму среди учащихся, 

родителей и педагогов 

Профориентационное направление Участие: 

 

«Билет в будущее» 

 

«Проектория» 

Проведено 13 мероприятий 

Участвовало 10 человек 

 

Участие 44 детей 

Интеллектуальное направление В рамках программы клуба «Интеллектуал» Создано 3 школьных команды, проведено 3 

мероприятия 

Гражданско-патриотическое 

направление 

В рамках программы «Юнармия» Проведено 11 мероприятий. Участие в 

краевом конкурсе «Безопасное пламя» 

«Дорога памяти»      с участием 15 человек  

 



Родительский патруль 

Для своевременного выявления и предотвращения фактов противоправных действий со стороны обучающихся функционирует Ровненский  

«Родительский патруль». 

Во время патрулирования несовершеннолетних, употребляющих алкоголь и психотропные вещества, безнадзорных, не выявлено. 

В ходе рейда проводились беседы с родителями и обучающимися о соблюдении режима дня в вечернее время. 

На протяжении 3 лет дошкольные группы тесно взаимодействуют с учениками начальных классов.  Для дошколят ученики готовят 

различные видеоролики, на каникулах организуют с детьми различные игры.  Ученики организуют занятие с дошколятами по изготовлению 

различных поделок. 

Дошколята частые гости школьной библиотеки, школьного музея.  

 

Технология включения родителей в новые формы привлечения родителей к работе в дошкольных группах в условиях образовательного комплекса: 

школа - дошкольные группы. 

Родители дошкольных групп активные участники в досуговом направлении. Праздники, развлечения проходят весело, увлекательно 

благодаря тому что, главные помощники – родители.  

Не отказывают в помощи, когда проходят «День открытых дверей», в технологии «Клубный час», в образовательной деятельности, проводят 

с дошколятами мастер – классы, готовят творческие номера, принимают участие в постройках снежных фигур. 

 

 

 

 

 

Описание существующих практик (заделов) по повышению качества образования в образовательной организации 

        Новый образовательный стандарт устанавливает требования к результатам освоения образовательной программы, 

согласно которым ученик должен уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, владеть основами самоконтроля, самооценки, 

контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить коррективы и, наконец, адекватно оценивать свои 

достижения. Работа педагогического коллектива направлена на повышение эффективности образовательной деятельности и 

качества обучения через индивидуализацию работы педагогического коллектива со всеми участниками образовательного 

процесса. 



Основной целью школы является: Улучшение качества образования путем- интеграции учебного процесса с практикой; 

использования новых образовательных технологий; улучшения учебно-методического и материально-технического 

обеспечения учебного процесса; совершенствования воспитательной работы. 

Ожидаемый результат: достижение запланированных образовательных результатов через повышение качества образованности 

школьника, уровня его воспитанности.   

        Участие в краевом мониторинге по диагностике читательской грамотности, показывало стремительное снижение не 

только интереса к чтению, но и умения работать с текстами для дальнейшего использования этой информации при решении 

практических задач.  

Диагностические работы выполняли обучающиеся 4,6 классов. Им предлагалось прочитать тексты и ответить на вопросы к 

ним. В рамках мониторинга оценивались  группы читательских умений: 

1. Общее понимание и ориентация в тексте. 

2. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста. 

3. Использование информации из текста для различных целей. 

4. Осмысление и оценка содержания и формы текста. 

Результаты КДР6. Успешность выполнения (группы умений) 

Группы умений 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Общее понимание  и ориентация в тексте 50,8% 73,6% 55,8% 

Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста 33.3% 48,7% 40,9% 

Использование информации из текста для различных целей 15,3% 45,1% 17,2% 

Осмысление и оценка содержания и формы текста  - - 32,9% 

 

Успешность выполнения по предметным областям  

 Предметная область   2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Русский язык 26 % 50 % 40% 



Математика 40 % 52,2 % 35 % 

Естествознание 36,5 % 51,1% 32,5 % 

Общественные науки 27% 62,2% 28 % 

  

 Проблема: при выполнении  КДР4, КДР6 по предметам естественнонаучной направленности выявлена недостаточная 

сформированность у учащихся умений 2 группы.  

В связи с этим был написан   Проект  «Читательская грамотность основа качественного обучения» 

 



Проблема  Качество образования по предметам естественно научного цикла в МБОУ Ровненская  СОШ 

находится на среднем уровне. 

При выполнении ВПР в 5-8 классах и КДР в 4 классе по предметам естественнонаучной 

направленности выявлена недостаточная сформированность у учащихся умений 2 группы.  По 

результатам мониторинга,  выполнение заданий в среднем не превышает 30%, отсюда были 

выделены основные трудности: 

- в начальной школе: 

1. понимать суть вопроса и отвечать именно на поставленный вопрос; 

2. отвечать по сути, своими словами, не выписывая весь фрагмент текста, содержащий ключевые 

слова вопроса; 

3. преобразовывать информацию, записывая ответ в нужной форме (в нужном числе, падеже и 

т.д.); 

4. обобщать в одной фразе фрагменты информации, данные в разных предложениях, в разных 

частях текста; 

5. находить в тексте синонимы и синонимические ряды, помогающие понять незнакомые слова; 

6. видеть в тексте информацию, которую можно преобразовывать с помощью простейших 

математических вычислений 

- в средней школе: 

1. Сопоставлять графическую информацию  

2. Делать выводы о цели эксперимента  

3. Аргументировать вывод, основываясь на информации из текста  

4. Делать вывод на основе информации из текста и выполнять несложные вычисления  

Причины 1. Недостаточное использование на уроках метапредметных заданий, направленных на 

формирование проблемных умений. 

2. Недостаточно используются в процессе обучения способы деятельности, формирующие 

умения. 



3. Недостаточная компетентность педагогов в организации способов подачи информации для 

овладения и применения умений 

Цель проекта Сформировать единые подходы и способы формирования читательской грамотности у 

педагогического  коллектива для повышения качества обучения 

Задачи проекта 1. Организовать творческие группы по разработке дидактического материала, формирующего 

западающие умения; 

2. Внести изменения в школьные локальные акты; 

3. Организовать работу административной команды по установлению показателей для 

мониторинга формирования умений у школьников основной школы (начальной школы). 

4. Изменить организацию проведения элективных курсов – направить на отработку и 

применение умений различными способами 

Основные 

мероприятия по 

реализации проекта 

В 2019-2020 учебном году учителя 

будут работать над формированием у 

обучающихся умений 2 группы по 

читательской грамотности, для 

продуктивной работы разработан план 

мероприятий.  

1. Изменений НПБ (приказы пошагово+ 

ответственные и сроки с результатами) 

2. Методическая работа по проекту: 

Мониторинг- с целью выявления 

квалификационных дефицитов учителей 

и обеспечения их ликвидации 

3. Создание проектной РГ и ТГ по 

дефицитам педагогов План + планы по 

направлениям 

1. Издание приказов . 

2. Организация работы ТГ по теме проекта. 

3. Повышение квалификации педагогов. 

4. Создание дидактической базы, единых 

мониторинговых показателей . 

5. Организация работы элективного курса. 

6. Изменения НПБ. 



4. Обучение учителей ч\з ИПК, 

дистанционно, семинары, ТГ- контроль 

над обучением  

5. Разработка и экспертиза дидактики ТГ  

6. Организация работы курса в 

разновозрастных группах 2-4 класса, 5-8 

классов. 

7. Использование в работе педагога 

приемов и способов применения 

умений. Отработка умений на 

уроках(учителя).  

8.  Проведение мониторинга качества 

подготовки и усвоения учащимися 

способов применения умений в учебных 

предметах через срез с последующим 

анализом. 

9.  Внесение изменений в дидактики и 

организацию учебных занятий по 

предметам, использование методов и 

приемов, позволяющих организовать 

отработку проблемных умений 

10.  Сопровождение детей и педагогов через 

посещение уроков с целью контроля 

применения отработанных приѐмов 

(администрация). 



Этапы реализации 

Проекта 

 I этап – Подготовительный: (повышение квалификации педагогов, проведение работы обучению РГ 

создание банка дидактики); разработка программ и единых показателей. 

II этап – Основной (апробация, корректировка учебно-методических материалов, отработка новых 

способов по применению умений для каждой их групп)  

III этап – Заключительный (подведение итогов, мониторинг оценка эффективности).  

Риски 1. Инертность педагогического коллектива 

2. Есть % учащихся, которые не освоили некоторые умения.  

Пути решения рисков Индивидуальное сопровождение учащихся по ИП, педагогов через  оказание методической помощи 

Ожидаемые 

результаты 

реализации Проекта  

 

1. Изменения в НПБ  

2. Повышение уровня выполнения заданий 2 группы ЧГ в КДР и ВПР выше 50% в основной 

школе. 

3. Внесение изменений в организацию учебных занятий по предметам, использование методов и 

приемов, позволяющих организовать отработку проблемных умений 

4. Единые  подходы и мониторинговые показатели в применении способов для усвоения умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточный результат проекта. 

Создание проектной 

РГ и ТГ по дефицитам 

педагогов  

План + планы по 

направлениям 

 В проектную группу вошли: Самсонова ЛА, зам дир по УВР, среднее звено; Ефремова АА, уч математики, Лейкина АП, зам 

дир по УВР н/ш.  

 РГ разработала план мероприятий по реализации проекта (создание 4-х групп по пробелам, определила сроки 

проведения, количество часов) 

 Учителя творческой группы, распределили темы, составили план занятий, составили дидактику 

1группа: «Делать вывод о цели эксперимента», «Интерпретирование результатов научных исследований»- Самсонова ЛА.  

2 группа : «Сопоставлять графическую информацию (рис, схемы, графики, диаграммы)- Бруева ОН. 

3 группа: «Работа с ключевыми словами в ходе комплексного анализа текста»-Безуглова АВ 

4 группа: «Делать вывод на основе информации из текста и выполнять несложные вычисления»- Ефремова АА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Методическая работа по проекту 

1. Мониторинг 

2. Создается проектная РГ 

3. План 

4.  Обучение учителей ч\з ИПК, дистанционно, семинары, 

5. ТГ- контроль над обучением  

6. Разработка дидактики ТГ 

7. Экспертиза дидактики 

8. Применение 

9. Срез 

10. Изменение дидактики 

11. Сопровождение детей и педагогов 

12. Контроль 



 

 

  

 

 

 

Обучение учителей 

ч\з ИПК, дистанционно, 

семинары, ТГ- контроль 

над обучением  

 

 

 

 Обучение учителей через проведение серии семинаров. Обучающие семинары проводили: Самсонова ЛА, 

Лейкина АП, зам дир по УВР. 

 Семинар по теме «Формирование ЧГ у школьников»  

Цель семинара: смоделировать процесс запуска работы в школе по пониманию подходов к оценке ЧГ учащихся 

школы, способов формирования читательской грамотности у школьников. 

Ход работы: 1) Самостоятельная работа с текстом «Основные подходы к оценке ЧГ учащихся школы»; 

определение понятия «ЧГ», предмета измерения ЧГ, объекта оценивания ЧГ. 

2)  Работа в парах, обсуждение результатов. Рефлексия 

3) Работа в группах по составлению характеристики читательских действий, выделение типов текста. Рефлексия 

4) Работа в группах «Характеристика заданий диагностической работы для учащихся 5 кл» 

5) Планирование собственной деятельности (дом задание). 

 Семинар по теме «Формирование ЧГ у школьников» (продолжение)  

Цель семинара: отработка заданий на 2 группу умений (решение карточек «Интеграция и  интерпретация текста»)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габец ТН 

Кирилова СГ 

Греб АГ 

Понимать фактологическую информацию (сюжет, последовательность событий и т.п.) Понимать смысловую 

структуру текста (определять тему, главную мысль/идею, назначение текста) 

Толокин ВВ 

Толокина ЕВ 

Шаферова ИВ 

Платова СН 

Понимать значение неизвестного слова или выражения на основе 

контекста 

Греб АН 

Ефремова АА 

Ефимова ВГ 

Безуглова АВ 

Устанавливать скрытые связи между событиями или утверждениями 

(причинно-следственные отношения, отношения аргумент – контраргумент, тезис – пример, сходство – различие и др.) 

  Обучение на курсах ПК ИПК адм школы: Глоба ЕГ, Самсонова ЛА, Греб АН по теме»    

Разработка и 

экспертиза дидактики ТГ  

Учителя РГ составили план занятий, дидактику. Провели совместную работу по экспертизе дидактики 



Организация работы курса в 

разновозрастных группах 2-4 класса, 5-8 

классов 

Обучающихся 5-9 класса  разбили на 4 группы.  

За каждой группой прикреплен тьютер. 

Обучение  проходит одновременно для обучающихся и тьютеров. 

Расписание составлено с учетом РВГ, обучение с октября по ноябрь, первыми уроками.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платова СН Толокина ЕВ Ефимова ВГ Греб АН 

1группа 2группа 3группа 4группа 

Вторник 01.10 Самсонова 

ЛА 

1группа  

Безуглова 

АВ 

2группа 

Бруева 

ОН 

3 группа 

Ефремова 

АА 

4 группа 
Среда, 02.10 

Вторник 08.10 

Среда, 09.10 

Вторник 15.10 Самсонова 

ЛА 

2группа  

Безуглова 

АВ 

4группа 

Бруева 

ОН 

1 группа 

Ефремова 

АА 

3 группа 
Среда, 16.10 

Вторник 22.10 

Среда, 23.10 

Вторник 29.10 Самсонова 

ЛА 

4 группа  

Безуглова 

АВ 

3 группа 

Бруева 

ОН 

2 группа 

Ефремова 

АА 

1 группа 
Среда, 30.10 

Вторник 12.11 

Среда, 13.11     

Вторник  19.11 Самсонова 

ЛА 

3 группа  

Безуглова 

АВ 

1 группа 

Бруева 

ОН 

4 группа 

Ефремова 

АА 

2 группа 
Среда,  20.11 

Вторник,26.11 

Среда, 27.11 

17 занятие контрольный срез. Проводится с целью определения % 

выполнения заданий. 

Определение обучающихся которые не взяли рубеж,   

выявление «группы риска». 

Планирование работы с «группой риска» 

  



 

 

Использование в работе педагога приемов и способов применения умений.  Отработка умений на уроках приемов по ЧГ учителями. 

При посещении уроков контроль по отработке заданий на 2-3 

группы умений. 

Проведение мониторинга качества подготовки и усвоения учащимися способов 

применения умений в учебных предметах через срез с последующим анализом. 

  

Внесение изменений в дидактики и организацию учебных занятий по предметам, 

использование методов и приемов, позволяющих организовать отработку 

проблемных умений 

  

Сопровождение детей и педагогов через посещение уроков с целью контроля 

применения отработанных приѐмов (администрация). 

  

 

 Сетка контроля единая для педагогов и учащихся  Ф.И Ф.И 

-сопоставлять текстовую и графическую информацию, рисунки, делать выводы     

использовать информацию из текста для практических целей (аргументировать 

выбор) 

    

понимать назначение структурной единицы текста, рисунка;     

находить информацию, данную в тексте в неявном виде     

использовать информацию из текста для решения учебно-практической задачи     

анализировать форму и структуру текста.     

использовать информацию из текста для объяснения новой ситуации     

находить информацию, данную в тексте в явном виде     

определять назначение элемента текста относительно целей автора     

формулировать вывод на основе сопоставления информации из двух 

источников 

    

формулировать несложный вывод на основе явной и неявной информации.     

высказывать собственную точку зрения по обсуждаемой в тексте проблеме     

понимать значение неизвестного слова понимать значение неизвестного слова     

находить информацию, данную в тексте в явном виде в тексте или на карте;     
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Результаты КДР6 2018-19 

1 группа 2группа 3группа 

находить неявную информацию, работая с хронологией;     

выдвигать гипотезы 
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КДР6 2019 

1группа 2 тгруппа 3группа 

Работа учителей  с применением изученных способов через 



 

 График работы учителей 2-4 классов при реализации проекта по читательской грамотности 

Дата (вторник, среда) 

«Смысловое чтение», 

 «Всѐ узнаю, всѐ смогу» 

1 группа учащихся 2 группа учащихся 3 группа учащихся 

15,16,22 октября Шаферова И.В(понимать суть 

вопроса и отвечать именно на 

поставленный вопрос) 

Габец Т.Н.(обобщать в одной фразе фрагменты 

информации, данные в разных частях текста) 

Лейкина А.П. (находить в тексте 

синонимы и синонимичные ряды, 

помогающие понять незнакомые слова) 

23,29,30 октября Лейкина А.П. (находить в 

тексте синонимы и 

синонимичные ряды, 

помогающие понять 

незнакомые слова) 

Шаферова И.В(понимать суть вопроса и отвечать 

именно на поставленный вопрос) 

Габец Т.Н.(обобщать в одной фразе 

фрагменты информации, данные в 

разных частях текста) 

12,13,19, ноября Габец Т.Н.(обобщать в одной 

фразе фрагменты информации, 

данные в разных частях текста) 

Лейкина А.П. (находить в тексте синонимы и 

синонимичные ряды, помогающие понять 

незнакомые слова) 

Шаферова И.В (понимать суть вопроса и 

отвечать именно на поставленный 

вопрос) 

20,26,27 ноября  Шаферова И.В(отвечать по 

сути, своими словами, не 

выписывая весь фрагмент 

текста, содержащий ключевые 

слова вопроса) 

Габец Т.Н.(преобразовывать информацию, 

записывая ответ в нужной форме: в нужном  

числе, падеже и т.д.) 

Лейкина А.П. (видеть в тексте 

информацию, которую можно 

преобразовывать с помощью простейших 

математических вычислений) 

3,4 10 декабря  Лейкина А.П. (видеть в тексте 

информацию, которую можно 

преобразовывать с помощью 

простейших математических 

вычислений) 

Шаферова И.В(отвечать по сути, своими словами, 

не выписывая весь фрагмент текста, содержащий 

ключевые слова вопроса) 

Габец Т.Н.(преобразовывать 

информацию, записывая ответ в нужной 

форме: в нужном  числе, падеже и т.д.) 



11,17,18 декабря  Габец Т.Н.(преобразовывать 

информацию, записывая ответ 

в нужной форме: в нужном  

числе, падеже и т.д.) 

Лейкина А.П. (видеть в тексте информацию, 

которую можно преобразовывать с помощью 

простейших математических вычислений) 

Шаферова И.В(отвечать по сути, своими 

словами, не выписывая весь фрагмент 

текста, содержащий ключевые слова 

вопроса) 

24 декабря Контрольный срез по классам по отработанным умениям 

 

Первый шаг работы с совещания при завуче, на котором знакомим с планом реализации проекта по повышению качества обучения в ОО. 

Второй шаг- заседание рабочей группы учителей  младших классов, где каждый педагог  предлагает различные способы отработки пары 

умений, за которые он ответственен. 

 Третий шаг-запуск отработки через элективные курсы. На протяжении 1и 2 четверти будет проходить по 2 занятия в неделю за счѐт часов 

школьного компонента «Смысловое чтение» и курса внеурочной деятельности «Буду настоящим читателем». Всего 18 ч. Для этого предполагается 

деление обучающихся на 3 разновозрастные группы по 11-12 человек. С группами отрабатываем теорию и нарешиваем практическую часть по 

каждой паре умений ЧГ. Одному умению отводим 3 занятия с каждой группой учащихся (1 теоретическое и 2 практических). Поработав над одной 

парой умений, группа переходит ко второй, а затем к третьей. Последнее занятие – административный срез в каждой группе на все отработанные 

умения. После чего идет анализ мониторинговых таблиц, ознакомление учителей с результатами уровня усвоения 

Четвѐртый шаг. Работа учителей  с применением изученных способов через уроки литературного чтения (4 ч в неделю), математики (4 ч в 

неделю) и окружающего мира (2 ч в неделю). Ежедневый контроль администрацией  применения учителями способов и приѐмов и фиксацией в 

«Сетке контроля» 

По окончании 3 четверти –повторный административный срез, отслеживание динамики. Совещание при завуче. 

Пятый шаг. Коррекционная работа с обучающимися, направленная на ликвидацию пробелов. 

Шестой шаг. Независимая оценка уровня усвоения  умений по ЧГ (КДР). 

 

 

Подготовка учителей по 3 направлениям 

1.У каждого план занятий 

2. У каждого оргпроект каждого занятия 



3.У каждого дидактика к занятию : алгоритмы, тексты, задания, табло учета результатов 

 

 

  

  Став участником краевого проекта «Развитие школьного обучения в сельских муниципальных районах 

Красноярского края» вошли в Региональный атлас практик Красноярского края. 

Современная система образования предъявляет новые требования к методам и формам обучения, которые бы формировали 

активную, самостоятельную и инициативную позицию педагога. Инновационная деятельность – сложный и длительный 

процесс. Очень легко включаются в изменения обучающиеся, гораздо труднее перестроиться учителям. Им не хватает 

времени, знаний. Да и притока новых кадров ждать неоткуда. Но однозначно, по-старому жить неинтересно и уже 

невозможно. Наша школа, став участником краевого проекта «Развитие школьного обучения в сельских муниципальных 

районах Красноярского края», сразу включилась в реализацию аналогичного районного проекта. Благодаря этому педагоги 

прошли несколько этапов по изучению идеологических основ концепции, методик коллективных занятий, процесса 

составления индивидуальных программ и т.д. На первом этапе муниципальной командой во главе с ее куратором был 

реализован организационно-деятельностный семинар №1 «Подготовка организаторов коллективного обучения по 

индивидуальным образовательным программам». После семинара была создана наша творческая группа администрации и 

педагогов для проведения школьного семинара. Так начался запуск целой серии работ с коллективом школы. Целью 

внутришкольного методического семинара являлось: знакомство с идеологией коллективного обучения, проживание 

организации не классно-урочного учебного процесса, освоение методик коллективных учебных занятий. В результате все 

педагоги школы получили опыт составления и реализации индивидуальных программ. Главным решением семинара стало 

продолжение освоения методик, применение их в урочной и внеурочной деятельности; осознание того, что формирование 

нового варианта учебно воспитательного процесса в  

обязательном порядке должно происходить через освоение технологии коллективных учебных занятий. Методические 

семинары для педагогов продолжались. Затем рабочая группа запланировала поэтапное введение методик в учебный процесс. 

Работа шла следующим образом. В течение двух месяцев были организованы еженедельные семинары, на которых изучалась 

одна из методик: взаимотренаж, схематизация, взаимопередача тем, взаимообмен заданиями, методика Ривина и т.д. В 



процессе изучения методик учителя-предметники создавали дидактические материалы по своим предметам. Сначала педагоги 

разрабатывали карточки, тексты по определенной методике. Потом по соответствующему алгоритму отрабатывали карточки 

друг с другом, организуя совместную экспертизу дидактического материала, который потом использовали на занятиях. А 

далее для отработки с учащимися на всех уроках в течение недели шли запуски работы по одной методике. В качестве 

примера может служить разработка дидактического материала для работы в паре. В них принимали участие все педагоги в 

количестве 21 человек, включая учителей физической культуры и ОБЖ. Надо было заранее выбрать класс и предмет (если 

педагог совмещал несколько предметов) и выделить в программе теоретическую часть. Каждый педагог подготовил 

дидактический материал по своему предмету. Это был текст, который должен был изучаться в паре. Далее на семинаре все 

педагоги «обкатывали» свой материал в парах сменного состава, анализируя тексты друг друга, оценивая правильность 

применения алгоритма работы в паре и качество подобранного материала. Завучем было скорректировано расписание уроков 

так, чтобы каждый педагог мог те только отрабатывать алгоритм работы в паре на своем предмете, но и смог быть «учителем 

ассистентом» у другого педагога. Следующий шаг – суббота. В расписании были поставлены уроки, где педагог получил 

возможность побыть в роли учителя и в роли ученика, и ассистента, проанализировать качество подачи и усвоения материала. 

После рефлексии  

пройденного дня было принято решение на каждой парте размещать алгоритм работы в паре для опоры. В результате этой 

работы сформировалось общее понимание применения методики, а также состоялась экспертиза подготовленного материала. 

Применять отрабатываемую методику в течение недели должны были все педагоги на всех предметах по одному и тому же 

алгоритму, что позволило хорошо включиться всем детям и педагогам и ощутить определенное единство в новой работе. Так 

были отработаны следующие приѐмы и методики: работа в паре, взаимопередача тем, взаимотренаж, схематизация, методика 

Ривина. В течение недели было организовано взаимопосещение занятий, а также внутришкольный контроль по 

использованию методик. В итоге у педагогов возникло понимание особенностей применения методик во время уроков и 

сформировались представления, необходимые для запуска «дня без классов и уроков». Мы хотели получить пробы обучения 

учеников на основе учѐта их 

индивидуальных потребностей и запросов. Вторым этапом работы в школе стала подготовка и проведение в конце полугодия 

трѐх дней без классов и уроков для учащихся 5–11 классов. Главной задачей этапа была организация учебных занятий на 

основе методик коллективных учебных занятий и индивидуальных образовательных программ. Учительская кооперация 

спланировала учебный процесс в эти дни. Между педагогами были распределены роли: дежурный учитель, учитель-



предметник, классный руководитель, педагог дополнительного образования. Вначале учителя-предметники наметили 

собственную занятость и деятельность учащихся (отдельных и всех): кого из учеников стоит обучить, проверить по той или 

иной теме (индивидуально либо в составе группы), кому целесообразно поработать в малой группе, паре или одному; 

определили задания и способы выполнения. Кроме того, учителя-предметники доработали необходимый дидактический 

материал и согласовали на  

сборе учительской кооперации полученные планы. Результаты совместного проектирования учебного процесса заносились 

завучем в общий план-матрицу. В результате план учебного занятия складывался из взаимосвязанных друг с другом 

индивидуальных планов деятельности каждого ученика и учителя. Здесь уже каждый педагог должен был управлять 

деятельностью учащихся в соответствии с индивидуальным планом, самому составлять и действовать в рамках плана. В конце 

каждого дня проводилась рефлексия в учительской кооперации, на которой корректировался проект следующего дня с учетом 

пожеланий детей и педагогов. Не всѐ устроило педагогов в этой работе. На рефлексии педагоги отмечали, что не учли работу с 

талантливыми ребятами, учебная деятельность была направлена только на ликвидацию пробелов. У успешных ребят было 

больше свободного времени, и они смогли проявить себя в творческой и спортивной деятельности. Поэтому при проведении 

следующего дня без классов и уроков были организо ваны группы по подготовке к олимпиадам, проектная и научно-

исследовательская деятельность. Конечно, это требовало более тщательной работы педагогов. Педагоги отметили, что при 

планировании своего времени допускали ошибки, и только к третьему дню случилось понимание возможности планирования 

своего свободного времени. Подобная работа по организации учебного процесса позволила сплотить коллектив, 

почувствовать поддержку друг друга и взаимопонимание. В течение третьей четверти педагоги выбрали те методики, которые 

подходили именно к их предмету, и применяли их в учебном процессе. В рамках внутришкольного контроля администрация 

отслеживала использование методик коллективных учебных занятий в учебном процессе. Третьим этапом работы в школе 

проводился организационно-деятельностный семинар № 2 «Подготовка организаторов коллективного обучения по 

индивидуальным образовательным программам». На семинаре ведущим видом работы стало изучение педагогических текстов 

по методике Ривина. Кроме того, обсуждались основные изменения в логике планирования учебного процесса, разбирали 

примеры операционно-тематического плана, маршрутнологической схемы. Учителя получили домашнее задание: создать 

методические материалы по своим предметам. Результатом организационнодеятельностного семинара стало представление 

опыта педагогами, корректировка плана проведения дня без классов и уроков.  В процессе работы семинаров 

административной команде удалось: 1) организовать индивидуальную работу с педагогами; 2) запустить механизм 



самообразования педагогов за счет взаимодействия всех со всеми и пошагового освоения методик коллективных занятий всем 

коллективом; 3) соотнести приобретаемые знания и опыт со школьной практикой за счѐт регулярной рефлексии в коллективе 

во время семинаров. Смена видов деятельности позволила более качественно отрабатывать содержание предмета. Проведение 

двух методических семинаров ориентировало педагогов:  на изучение и обсуждение педагогической литературы, в которой 

отражаются теория и практика обучения;  на формирование в педагогическом коллективе единых представлений о целях 

учебно-воспитательного процесса;  на освоение педагогами новых способов деятельности. Четвертый семинар был 

организован для учителей математики, в результате которого была создана муниципальная модель сетевого взаимодействия 

по повышению качества математического образования «Школа Пифагора». В ней приняли участие педагоги школы. 

Учителями математики были разработаны технолого-методические карты, маршрутно-логические схемы, дидактический 

материал с разными способами его усвоения, позволяющие организовать образовательный процесс с учетом интересов и 

способностей обучающихся. Пятый внутришкольный теоретический семинар был проведен заместителем директора по 

учебно-воспитатель- ной работе, после которого было принято решение о реструктуризации некоторых разделов содержания 

одночасовых предметов в 7 классе, а также запланирован выход на индивидуальные маршруты учащихся с интеграцией в 

дополнительное образование. Такая системная работа по проведению семинаров и проведение дней без классов и уроков 

позволила освоить и овладеть различными способами планирования, отбора необходимого содержания предметного 

материала, учитывая индивидуальные запросы учащихся и потенциал педагогов.  Для администрации результатом стало 

индивидуальное сопровождение педагогов по повышению педагогического мастерства. Положительным эффектом дней без 

классов и уроков стала организация групп допонимания в начальной школе, которые стали проводиться регулярно в течение 

недели и дают положительную динамику запланированных предметных образовательных результатов. Условия, создаваемые 

данной технологией, позволяют формировать ряд метапредметных результатов, обеспечивают полноценное общение 

учеников с педагогами, понимание предмета на хорошем уровне, предоставляется самостоятельность, право приоритетного 

выбора предмета и более качественного изучения, формируют умения планировать, договариваться и согласовывать, а также 

анализировать свои результаты и деятельность. Кроме того, у педагогов появилась новая возможность планирования с учетом 

содержания предметов по проблемам, которые выявились в ходе независимых экспертиз качества образования. А именно: 

проблемные места в обучении при формировании умений по читательской и математической грамотности, организации 

индивидуальной подготовки к ОГЭ, решению олимпиадных задач, исследовательской и проектной деятельности. Появилась 



возможность организации летнего отдыха с ведением профориентационной работы на основе сложившихся вариантов 

коллективной работы и ее индивидуального планирования.  

Это позволило в 2019-2020 году выйти всем коллективом школы на разработку и реализацию проекта «Функциональная 

грамотность как основа качественного обучения» (в части формирования метапредметных умений) и найти единые подходы к 

работе педагогов разных предметов. Для этого учащиеся с 5 по 8 классы были поделены  на разновозрастные группы. К 

каждой группе прикреплен тьютор – педагог, который проходит обучение совместно с детьми, чтобы снять способы, которые 

предлагается осваивать детям.  До этого были проведены семинары с педагогами, подобран дидактический материал, 

проведена внутренняя экспертиза и осуществлен запуск занятий. На занятиях используется парная и групповая работа, 

взаимотренаж, идет работа в сводных отрядах. Планируется выход на индивидуальные маршруты учащихся. В дальнейшем 

мы хотим выйти на создание системы единых показателей мониторинга, внесение изменений в организацию учебных занятий 

по предметам с использованием единых методов и приемов коллективной работы. 

Организация дня без классов и уроков становится новой традицией. По субботам дети сами выбирают (делают заявку), какой 

предмет и содержание им нужны, на какие умения они будут работать.   В педагогическом коллективе появляются различные  

направления педагогических исследований и идей, в основе которых лежит обучение по индивидуальным образовательным 

программам обучающихся на основе работы в парах сменного состава. 

В результате реализации проектов, учащиеся начальной школы и учащиеся среднего звена занимались в РВГ на элективном 

курсе по «ЧГ». Полученные знания учащимися применяются в учебной деятельности, а также при выполнении КДР. 

 

 

 

3. Аналитическая записка по результатам проведения самооценки школы. 

 КДР6 за 2019г. 

Успешность выполнения заданий по предметным областям, успешность выполнения заданий по группам умений  

 



 
  

Результаты освоения 4-х групп читательских умений. 
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           При подготовке обучающихся к сдаче ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) учителя- предметники пользуются: специальной литературой 

(КИМы, тестовые задания, тренировочные упражнения), Интернет-ресурсами.   Пособия позволяют эффективно организовать 

как фронтальную работу в классе, так и самостоятельную - дома, осуществлять дифференцированный и индивидуальный 

подходы.  В своей работе учителя применяют различные виды тестов: с выбором ответа и без выбора ответа, с развѐрнутым 

ответом, на соответствие, на заполнение пропусков, на установление истинности или ложности, на понимание текста.  Ребятам 

рекомендованы официальные сайты: http://www.оge.edu.ru,   http://www.ege.edu.ru, сайт ФИПИ http://www.fipi.ru , «По уши в 

ГИА».    

На уроках русского языка- при написании изложения всегда слушают аудиотекст. Нужно отметить, что на данных уроках в 

системе налажена работа со словарем, для повышения орфографической грамотности и улучшении памяти. Учитель на 

каждого учащегося ведет диагностическую карту, в которой отражена оценка, процент выполнения, количество баллов, дата 

написания диагностической работы. Также отражены допущенные ошибки. В тестовой части «+» верно выполнено задание, «-

» неверно. В части 1, 3 ошибки классифицируются таким образом: орфографические, пунктуационные, грамматические, 

речевые, логические, деление текста на абзацы, фактические, целостность структуры текста. Отмечается не только то, что 

ошибка допущена, но и то, сколько раз.  

Ребята, знакомясь с результатами, сравнивают их и делают выводы.  

Подготовка к сдаче ЕГЭ по русскому языку начинается в 10 классе, проводится учебный курс «Теория и практика 

написания сочинения на основе прочитанного текста»  с целью развития навыка анализировать и комментировать текст, 

навыка грамотной письменной речи, добиваться максимально точного изложения мысли в грамотной и выразительной форме. 

В курсе выделены 2 структурные части, каждая из которых соотнесена с 10 и 11 классами. Первая часть (10 кл.) представляет 

методику обучения сочинению, поэтапное знакомство с частями сочинения и отработку навыков написания, умения точно и 

логически последовательно излагать свои мысли. Все занятия носят практический характер. Основой второй части (11кл.) 

является содержательная составляющая. Занятия проходят в форме беседы с элементами полемики, практикумов написания 

творческих работ и сочинения-рассуждения с точки зрения личной жизненной позиции. Учебный курс «Речеведение» 

способствует формированию языковой компетентности учащихся, умению систематизировать знания учащихся о тексте, 

готовит к написанию итогового сочинения по литературе. 

    В течение трех лет в рамках подготовки к ГИА по математике для учащихся 9,11 классов проводятся индивидуальные 

консультации, элективные курсы по предмету (2 часа в неделю), занятия в «Школе Пифагор» внутри школы (2 часа в неделю) 

http://www.оge.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


и выездная районная школа (1 раз – 3 дня). На занятиях практикуются формы работы: индивидуальная, групповая, ПСС, ППС. 

Подготовлены дидактические материалы, которые применяются на уроках и выдаются на дом для самостоятельной работы.  

    Дополнительно проводятся занятия-консультации для слабоуспевающих по предмету. На занятиях без ущерба для учебного 

процесса каждый из пришедших идет по своему им самим выбранному маршруту подготовки к экзамену. Без стеснения задает 

любой интересующий его вопрос, решает любое задание из тех, которые он на уроке не понял или не научился выполнять.  

Регулярно анализируя ошибки учащихся, учитель вносит соответствующие корректировки в индивидуальный план 

подготовки, составляет тематические тренажеры, а также тренировочные варианты, которые отрабатываются как на уроках, 

так и на дополнительных занятиях. После проверки диагностических работ, тестов, ученики, как на уроке, так и на 

консультации отрабатывают навыки выполнения тех упражнений, где допущена ошибка. Для каждого ученика, допустившего 

ошибку, составляется свой маршрут ее ликвидации. Затем они сдают «зачѐт» по проделанной работе. 

  

                                                               

 

IV. Забота о безопасности школьников и сохранении их здоровья 

Противопожарная безопасность 

В МБОУ Ровненская СОШ противопожарная деятельность осуществляется в соответствии с  Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) "О пожарной безопасности. По результатам  проверок  инспекцией по пожарному надзору, нарушений в сфере 

противопожарной безопасности  обнаружено не было. 

    Школа  в достаточном количестве оснащены первичными средствами пожаротушения, оборудованы пожарной сигнализацией и системой 

Мониторинг Стрелец, которая в случае возникновения пожара передает сигнал на пульт пожарной охраны МЧС России. Периодически проводятся 

тренировки по эвакуации обучающихся и персонала и  другие мероприятия по мерам  безопасности.  

Школьная мебель 

Школьная мебель соответствует требованиям санитарных норм и правил, силами вспомогательного персонала  мебель поддерживается в 

удовлетворительном состоянии. Все помещения оборудованы необходимым количеством мебели для учебных занятий.  

Медицинское обслуживание 



Все сотрудники школы проходят периодические медицинские осмотры и гигиеническое обучение. Медицинское обслуживание учащихся и 

воспитанников дошкольных групп осуществляют сотрудники Балахтинской РБ, в лицензированном медицинском блоке, который оборудован на 

первом этаже школы. 

 

Питание школьников 

             Школьная столовая обеспечивает горячим питанием учащихся школы и воспитанников дошкольных групп. Бесплатно питаются 

учащиеся льготной категории и дети с ограниченными возможностями здоровья. Администрацией школы в 2018 году был заказан проект 

реконструкции пищеблока.  

 

Школьный двор 

Территория школьного двора содержится в соответствии требованиями к содержанию территории общеобразовательных учреждений. Перед 

открытием летнего пришкольного лагеря, территория обследуется и при обнаружении клещей проводится акарицидах обработка школьного двора  

и прилегающей территории. Периодически проводятся вырубки разрастающихся кустов и скашивание травы. В зимний период территория 

очищается от снега. В этом году оборудована и построена новая детская площадка, соответствующая всем нормам 

 

 

 

 

V. Поступление и расходование финансовых средств 
 

    Бюджет школы состоит из двух составляющих, это местный бюджет и учебные субвенции. Местный  бюджет финансирует хозяйственные 

нужды школы, такие как коммунальные  услуги, электричество и другие мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования школы, а 

из субвенций школа оплачивает услуги связи,  приобретает основные средства и материалы для учебной деятельности. 

 

 

 

 



Поступление и расходование финансовых средств за 2020 г. 

 

 

Вид расходов Сумма(руб.) 

Услуги связи (связь+обслуж.сайта) 17000 

Дополнительный подвоз учащихся 50000 

Подвоз угля Тойлук 20000 

Коммунальные услуги 1443081,18 

Ремонт компьютеров и заправка картриджей 49900 

Установка камер видеонаблюдения 80000 

Противопожарные мероприятия 32700 

Содержание объектов недвижимого  имущества, капитальный 

ремонт кровли, капитальный ремонт пищеблока 

7307406,06 

Медосмотр и гигиеническое обучение сотрудников 116645,04 

Канц.товары 25000 

Краска для косметическому ремонта 23000 

Ремонт отопительной системы 57000 

Итого: 9221732,28 р. 


