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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Самообследование за 2019 календарный год  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Критовская средняя общеобразовательная школа 

проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденным в соответствии с письмом Управления по надзору и контролю в 

сфере образования МОН КБР от 26.02.2018г №22-01-13/1316, с учетом изменений Порядка 

проведения  самообследования образовательной организации, утверждённых приказом 

Министерства образования и науки   РФ от 14 декабря 2017 года №1218.   

Самообследование проводится ежегодно за предшествующий самообследованию 

календарный год в форме анализа. При самообследовании дается оценка содержания 

образования и образовательной деятельности МБОУ Критовской СОШ, оцениваются условия  

реализации  основной образовательной программы, а также  результаты реализации основной 

образовательной программы.  

В своей деятельности Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Критовская средняя общеобразовательная школа руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ, нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Уставом школы.  

Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного соблюдения 

законных прав всех субъектов учебно-воспитательной деятельности. Образовательное 

учреждение стремится к максимальному учету потребностей и склонностей учащихся, 

интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий 

потребителей образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное внимание решению 

вопросов создания комфортных условий образовательной деятельности.  

Основной целью работы школы является реализация качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  

  

1. Наименование МБОУ в соответствии 

с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Критовская средняя 

общеобразовательная школа 

2. Юридический адрес 662080 Красноярский край Боготольский район село 

Критово улица Совхозная дом 22 

 3. Телефон, адрес электронной почты, 

адрес официального сайта в сети 

«Интернет» 

-телефон - (839157) 30-3-18; 

-электронная почта – kritovo@bk.ru 

-адрес сайта ОУ- http://www.kritovo-shkola.ucoz.ru/

  

4. Учредитель Местная администрация Боготольского 

муниципального района 

5. Администрация: 

директор      

заместитель директора по УР  

заместитель директора по ВР 

 

Зверева Елена Ивановна 

Куртова Оксана Ярославовна 

Сомова Вера Витальевна 

6.Устав 

(новая редакция) 

Восьмая редакция, приказ № 97 от 21.12.2015 

7. Лицензия  серия А № 0000980 выдана 25 ноября 2011 года 

Службой по контролю в области образования 

Красноярского края бессрочно 

8. Свидетельство о государственной 

аккредитации  

№ 2269, серия ОП № 019379 от 29 апреля 2011 года 

9. Образовательные программы ОУ (по 

лицензии)  

- ООП НОО; 

- ООП ООО; 

- ООП СОО; 

- АООП. 

10. Органы самоуправления Педагогический совет 

Управляющий совет 

Ученическое самоуправление  

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Управление МБОУ Критовской СОШ осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления 

коллектива и единоначалия. 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений  

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

mailto:kritovo@bk.ru
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организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы предметные 

методические объединения и проектная группа: 

 начальных классов; 

 общественно-научного цикла; 

 гуманитарного цикла; 

 физико-математического цикла; 

 коррекционно-развивающего обучения; 

 «Одаренные дети». 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Управляющий 

совет. 
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По итогам 2019 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 

следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

2.1. Особенности образовательной деятельности  

Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уровнями 

образовательных программ: 

I уровень – начальное общее образование. 

II уровень – основное общее образование. 

III  уровень – среднее общее образование.   

Начало учебного года в школе – 2 сентября 2019 года. 

Завершение учебного года – 29 мая 2020 года (для всех учащихся 1-11 классов). 

Учебные занятия осуществляются в 1 смену. Для 1 класса в сентябре – октябре по 3 урока 

продолжительностью 35 минут, со 2 четверти по 4 урока по 35 минут каждый. Обязательно 

проведение в середине учебного дня динамической паузы на свежем воздухе. Для 2 – 4 классов 

число уроков не более пяти в день, для 5 – 11 классов число уроков не более шести. 

Продолжительность учебной недели: 

1 - 11 классы  – пятидневка. 

Дни проведения общешкольных мероприятий: 

- понедельник – еженедельная рабочая линейка для учащихся и педагогов; 

- вторник – утренняя еженедельная рабочая планерка; день семинаров, совещаний при 

заместителе директора по воспитательной работе; 

- среда – день общешкольных и классных родительских собраний; день индивидуальных 

консультаций по предмету с преподавателями, сдачи зачетов; 
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- четверг – день проведения семинаров при заместителе директора по учебной работе, 

педагогических советов; 

- пятница – день проведения общешкольных мероприятий, дискотек. 

Работа школы с 8.00. до 18.00. 

Работа ГПД с 12.00. до 15.00. 

Работа спортзала (секции согласно расписанию) с 15.30. до 21.00. 

Занятия в школе организованы в одну смену с 8.30 – 14.35 

Уроки по 40 минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для учащихся 1 класса устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Во второй половине дня организованы индивидуальные консультации для родителей и 

учащихся педагогами-предметниками, внеурочная деятельность, общешкольные и внеклассные 

мероприятия.  

 Создавая условия для личностного роста учащегося, его подготовки к  полноценному и 

эффективному участию в различных видах жизнедеятельности, школа помогает ребенку 

удовлетворить свои образовательные запросы. 

В основу организации образовательного и инновационного процессов в школе положен 

системно-деятельностный подход. 

Для того чтобы выпускник школы был конкурентоспособным, обеспечивается качество 

образования через исследовательскую и проектную деятельности, внедрение информационно-

коммуникационных технологий.  

Кроме этого, одним из основных направлений работы школы является деятельность по 

здоровьесбережению.  

Первый уровень – начальное общее образование - реализуется по традиционной 

программе «Школа России» и обеспечивает воспитание, развитие учащихся и  овладение ими 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности учащегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

федеральных государственных образовательных программ начального общего образования.  

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые изучаются в образовательном учреждении, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 
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·формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

·готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

·личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется: 

- на углубленное изучение учебного предмета «Русский язык»; 

- на изучение учебного предмета «Родной русский язык». 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и обязательные 

учебные предметы: 

Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

Родной язык и литературное чтение на родном языке (русский родной язык); 

Иностранный язык (иностранный язык (английский язык)); 

Обществознание и естествознание (окружающий мир); 

Математика и информатика (математика); 

 Основы религиозной культуры и светской этики (основы религиозной культуры и 

светской этики); 

Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

Технология (технология); 

Физическая культура (физическая культура). 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: 

- духовно-нравственное, 

- физкультурно-спортивное и оздоровительное, 

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано 

с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей), и реализуется 

посредством различных форм организации, таких как экскурсии, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Второй уровень – основное общее образование - обеспечивает условия для воспитания, 

становления и формирования личности учащегося, развития его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению. 

Учебный план для V - IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года  -  34 учебных недель.  

Учебный план для 5 - 9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

обязательных предметных областей в соответствии с ФГОС основного общего образования и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и обязательные 

учебные предметы: 

Русский язык и литература  (русский язык, литература); 

Родной язык и родная литература (русский родной язык, родная литература); 

Иностранный язык (иностранный язык (английский язык)); 

Согласно методическим рекомендациям Министерства образования Красноярского края 

от 2.04.2019 № 75-3433 «О введении обязательных предметов в 2019-2020 учебном году» в 5 

классе за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

введены предметы «Русский родной язык» (0,5 часа в первом полугодии), «Родная литература» 

(0,5 часа во втором полугодии), «Второй иностранный язык (немецкий)» (0,5 часа в год во 

втором полугодии).  

Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

Общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

Естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

Искусство  (изобразительное искусство, музыка); 

Технология  (технология); 

Физическая  культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

учащихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано: 

- на увеличение количества часов по предметам: 

- ОБЖ в 5, 6, 7 классах по 1 часу, 

- биологию в 7 классе 1 час. 

- на введение специально разработанных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

 Третий уровень  – среднее общее образование (срок освоения 2 года) является 

завершающим этапом образовательной подготовки и обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ и уровень подготовки выпускников среднего общего 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. 

В 10 классе преподавание ведется по универсальному профилю. Учебный план 

предусматривает изучение обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и 

общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне. 

Учебный план универсального профиля обучения содержит 12 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области. 

Обязательными для изучения являются следующие учебные предметы "Русский язык", 

"Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая культура", "Основы 

безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 
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По выбору учащихся в учебный план были добавлены предметы: «Информатика», 

«Биология», «Русский родной язык», «Обществознание». 

На базовом уровне изучаются предметы: "Литература", "Иностранный язык", "История", 

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия", 

«Информатика», «Биология», «Русский родной язык», «Обществознание». 

На углубленном уровне изучаются предметы: "Русский язык", "Математика". 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект) выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. Индивидуальный проект должен 

быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

На элективный курс по обществознанию «Основы правовой культуры» выделяется в 10 

классе 1 час.  

В 11 классе преподавание ведется по непрофильному обучению. Учебный план делится на 

инвариантную (обязательные учебные предметы на базовом уровне) и вариативную (учебные 

предметы по выбору на базовом уровне и элективные учебные курсы) части. 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне: русский язык, литература, 

иностранный язык (английский язык), математика, история, обществознание (экономика и 

право), биология, физика, химия, физическая культура, ОБЖ. По выбору учащихся в 2019-2020 

учебном году изучаются на базовом уровне следующие предметы: география (1 ч), технология 

(1 ч). 

Обязательный учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне, объем часов 

на его изучение составляет 34 часа.  

Региональный компонент учебного плана представлен  предметом «Основы 

регионального развития».  

Школьный компонент представлен элективными курсами: Элективный курс по русскому 

языку «Русский язык. Подготовка к ОГЭ» и Элективный курс по математике «Практикум по 

математике». 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся.  

Учебный план МБОУ Критовской СОШ определяет формы промежуточной аттестации 

для всех учащихся с 1 по 11 класс. Формы промежуточной аттестации прописаны по всем 

предметам, курсам, входящим в обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (для 1 – 10 классов); федеральный, региональный и школьный 

компонент образовательного учреждения (для 11 класса) и представлены в сетке часов 

учебного плана. 

Условия функционирования МБОУ Критовской СОШ позволяют качественно 

реализовывать образовательный процесс. 
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2.2. Контингент учащихся и его структура 

Классы Количество 

классов 

В них 

обучается 

По 

общеобразовательным 

программам 

По программам 

адаптированного 

обучения 

1 1 10 10 0 

2 1 18 18 0 

3 1 23 23 0 

4 1 14 14 0 

Класс коррекции 1 6 0 6 

 Итого  5 71 65 6 

5 1 24 21 3 

6 1 20 20 0 

7 1 12 11 1 

8 1 12 9 3 

9 1 15 14 1 

Итого 5 83 75 8 

10 1 4 4 0 

11 1 3 3 0 

Итого  2 7 7 0 

ВСЕГО 12 161 147 14 

 

2.3. Сведения о  количественном составе учащихся разных уровней за 5 лет обучения  

Структура 

контингента 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

Учащ

ихся  

Клас

сов 

Учащ

ихся  

Класс

ов 

Учащ

ихся  

Класс

ов 

Учащ

ихся  

Класс

ов 

Учащ

ихся  

Класс

ов 
Начальная 

школа 

73 4 81 5 81 5 96 6 71 4 

Основная 

школа 

57 5 65 5 58 5 65 5 83 5 

Средняя 

школа 

6 2 3 1 10 1 8 1 7 2 

Всего по ОУ 136 11 149 11 149 11 169 12 161 12 

      

Количество учащихся разных уровней за 5 лет 
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Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, 

включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

3.1.Результаты образовательной деятельности 

     В 2019 году в МБОУ Критовской СОШ в соответствии с лицензией реализовывались 

основные образовательные программы начального, основного и среднего общего образования.  

В ходе мониторинга успеваемости в целом по классам, параллелям,  анализа уровня 

промежуточной и итоговой  аттестации по предметам за истекший год определены:  

- показатели успеваемости,  

- выявлены качество и уровень обученности по основным предметам в параллелях.  

 

На конец 2019 года 

Показатели 1 

кл. 

2  

кл. 

3  

кл. 

4  

кл. 

Кор 

кл 

5  

кл. 

6  

кл. 

7  

кл. 

8  

кл. 

9  

кл. 

10  

кл. 

11 

кл. 

По 

ОУ 

Успевают 10 18 23 14 6 24 20 12 12 15 4 3 161 

На «4» и «5»  10 14 8 1 7 7 3 3 6 3 2 64 

% 

успеваемости 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

% качества 

знаний 

 56% 61% 57% 17% 29% 35% 25% 25% 40% 75% 71% 42% 

              

Начальное  общее образование 

Всего 

аттестовано 

Из них имеют отметку Качество 

знаний % 

Успеваемость 

% «5» «4» «3» «2» 

 

71 

3         

(5%) 

30 

(49%) 

28 

(46%) 

0 

 

54% 100% 

 

 Основное общее образование 

Всего 

аттестовано 

Из них имеют отметку Качество 

знаний % 

Успеваемость 

% «5» «4» «3» «2» 

 

83 

1 

(1%) 

25 

(30%) 

57 

(69%) 

0 31% 100% 

 

 Среднее общее образование 

Всего 

аттестовано 

Из них имеют отметку Качество 

знаний % 

Успеваемость 

% «5» «4» «3» «2» 

 

7 

1 

(14%) 

4 

(57%) 

2 

(29%) 

0 71% 100% 
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На конец 2019 года успеваемость по школе 100%. Качество знаний - 42%, что говорит о 

стабильности результатов. Самый высокий процент качества знаний в 10 и 11 классах (75% и 

71%), самый низкий в коррекционном классе (17%). 

 

Качество обучения с 2015 по 2019 годы по школе 

 
 

Качество обучения по сравнению с предыдущими годами достаточно высокое – 42%. Это 

говорит о систематической работе педагогов по сохранению и увеличению числа учащихся, 

обучающихся на «4» и «5». 

 

Количественный состав отличников и ударников за 5 лет 

 
 

Количество учащихся, обучающихся на «4» и «5», увеличивается с каждым годом. 

Соответственно процент качества также увеличивается на 1 - 5%, так как общее количество 

учащихся по школе ежегодно растет. 

На педсоветах, посвященных анализу работы за четверть, педагоги обсуждали проблемы, 

возможности детей, имеющих в четверти одну, две «3», или одну - две «4». После обсуждения 

вырабатывались рекомендации по работе с каждым учеником. Классные руководители, 

учителя-предметники беседовали с родителями этих ребят.  

В течение 2019 года педагогический коллектив школы прилагал значительные усилия для 

того, чтобы учащиеся успешно освоили государственный образовательный стандарт, особенно 

41% 
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много внимания уделялось учащимся 1 - 10 классов, которые обучались по ФГОС второго 

поколения.  

Качество образовательной деятельности – один из показателей работы всего 

педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной сферы учащихся, их 

возможностей, способностей. Применяя в своей работе разноуровневые и разнообразные 

формы обучения, инновационные образовательные технологии, учителя создали все 

необходимые условия для обучения детей с разными способностями, с разной степенью 

освоения учебного материала. Качество образовательной деятельности школы в течение года 

отслеживалась по результатам проводимых контрольных работ, итогам учебных четвертей и 

учебного года. Образовательная деятельность школы носила характер системности, 

открытости. Это позволяло учащимся и родителям постоянно получать информацию о 

результатах проводимых контрольных работ. 

 

3.2. Выполнение образовательных программ 

Общие требования к программам, заложенные в календарно-тематическом планировании, 

выполнены всеми учителями. Образовательная деятельность носила характер системности, 

открытости, что позволило учащимся и родителям постоянно владеть информацией о 

результативности обучения, знакомиться результатами проводимых мониторингов. 

Теоретическая и практическая части программ реализованы в полном объеме. 

В связи с поставленными  задачами педагогический коллектив использует в учебной 

деятельности продуктивные развивающие образовательные технологии и методы обучения: 

технология проблемного обучения; технология коллективного взаимообучения; обучение с 

помощью опорных конспектов;  технология модульного и блочно-модульного обучения.        

Сегодня самыми быстро развивающимися инновационными технологиями являются 

информационно – коммуникационные, т.к. они создают новые возможности передачи и 

восприятия знаний,  способствуют организации самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся, позволяют использовать в учебной деятельности разнообразные источники 

информации. Курсовая переподготовка, обучающие семинары,  самообразование позволили 

всем педагогам школы овладеть этими технологиями и успешно применять их в 

образовательной деятельности. 

В структуре ключевых компетенций, формируемых в процессе обучения, приоритетными 

являются умения учащихся самостоятельно работать с источниками информации, 

сформированность  учебной   познавательной  мотивации и творческой инициативы,  овладение 

навыками самоконтроля. Учитывая это, школа с методов обучения, ориентированных на 

усвоение готовых знаний,  переходит на современные развивающие технологии, в основу 

которых  положен системно - деятельностный подход к организации образования и личностно 

ориентированный подход к ребенку. 

Метод проектов, который активно используется в обучении, ориентирован на развитие 

творческой инициативы учащихся, учит их навыкам коммуникации, умению работать 

самостоятельно. Каждый ребенок может собрать свой «Портфель достижений», что является 

хорошим стимулом к творчеству,  инструментом самооценки. 

Все учащиеся, обучающиеся на дому по состоянию здоровья, успешно прошли обучение 

курса за соответствующий период. 
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4.СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

4.1. Сведения об участии выпускников  

в государственной итоговой аттестации в 2019 году 

В  школе ведется целенаправленная, систематическая подготовка участников 

образовательной деятельности к ГИА. В соответствии с нормативно-правовыми документами 

по организации и проведению ГИА разрабатывался план мероприятий по  подготовке учащихся  

к ГИА, который выполнялся в течение года. Итоговая аттестация выпускников осуществлялась 

в соответствии с расписанием  Рособрнадзора.  

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-

правовой базой, порядком проведения экзаменов в  форме  ОГЭ и ЕГЭ на инструктивно-

методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой  аттестации, Положением о 

проведении основного государственного экзамена. 

В 2019 году учащиеся 9 класса успешно прошли итоговое собеседование по русскому 

языку. По итогам испытания все получили «зачет», и были допущены до государственной 

итоговой аттестации. 

В 2019 году в 9 классе обучались 15 учащихся. Аттестаты государственного образца об 

основном общем образовании получили 11 выпускников 9 класса, 2 выпускника получили 

свидетельство 8 вида. 

 

Результаты ОГЭ 

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

Кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемости 

Русский язык Данина А. С. 12 -  4 чел.  8 чел.  -  33% 100% 

Математика Сегринева Л. А. 13 -  5 чел.  7 чел.  1 чел.  38% 92% 

География Лосева Н. Н. 4 -  1 чел. 2 чел.  1 чел.  14% 75% 

Биология Балашова Е. А. 7 -  -  7 чел.  -  0% 100% 

Физика Бордачева Н. И. 2 -  1 чел.  1 чел.  -  50% 100% 

Общество Степанов С. В. 11 -  3 чел.  8 чел.  -  27% 100% 

Информатика Царенко Е. А. 1 -  1 чел.  -  -  100; 100% 
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Большинство учащихся 9 класса для сдачи ОГЭ предметов по выбору выбрали 

обществознание и биологию. Без «2» сдали предметы русский язык, биологию, физику, 

обществознание и информатику. Самый низкий процент успеваемости по географии (75%). 

Процент качества по всем предметам достаточно низкий. В результате 2 учащихся не получили 

аттестат и перешли на семейную форму обучения в 9 классе. 

 

4.2. Мониторинг качества знаний по учебным предметам за 3 года 

С целью анализа  качества образования  проведен мониторинг итогов успеваемости  за 

2017 – 2019 гг в начальной, основной и средней школе. 

 

Начальная школа 

№ Учебные предметы 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

  

1 Русский язык 49% 61% 64% 

2 Литературное чтение 69% 79% 84% 

3 Английский язык 53% 64% 69% 

4 Математика 49% 65% 65% 

5 Окружающий мир 67% 76% 81% 

6 Физическая культура 100% 100% 100% 

7 ИЗО 100% 100% 100% 

8 Музыка 100% 100% 100% 

9 Технология  98% 100% 100% 

10 Информатика 63% - - 

  

Среднее значение 

 

75% 

 

83% 

 

83% 

 

Качество по предметам в начальной школе в течение трех лет возрастает по русскому 

языку, литературному чтению, английскому языку, окружающему миру. Качество остается на 

том же уровне в течение трех лет по физической культуре, ИЗО, музыке – 100%. По 

технологии, математике качество возросло с 2018 года и осталось на том же уровне в 2019 г. 

В целом качество знаний по предметам в начальной школе увеличилось с 75% до 83%.  

  

Основная школа 

№ 

 

Учебные предметы 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

  

1 Русский язык 36% 43% 47% 

2 Литература 55% 54% 61% 

3 Английский язык 51% 49% 55% 

4 Математика 33% 41% 39% 

5 Алгебра 45% 37% 34% 

6 Геометрия 45% 37% 38% 

7 История 52% 45% 63% 

8 Технология 98% 100% 99% 

9 Физика 52% 50% 53% 
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10 Химия 52% 39% 45% 

11 География 40% 56% 51% 

12 Биология 56% 50% 48% 

13 Физическая культура 97% 94% 95% 

14 ОБЖ 79% 82% 92% 

15 Музыка 86% 89% 90% 

16 ИЗО 94% 100% 97% 

17 Информатика 74% 62% 52% 

18 Русский родной язык - - 86% 

19 Обществознание 71% 60% 75% 

20 История 

Красноярского края 

23% - - 

21 Искусство 66% - - 

  

Среднее значение 

 

60% 

 

60% 

 

64% 

 

Качество по предметам в основной школе в течение трех лет возрастает по русскому 

языку, литературе, английскому языку, ОБЖ, музыке. По остальным предметам качество 

меняется от года к году в большую или меньшую сторону. 

В целом качество знаний по предметам в основной школе увеличилось с 60% до 64%.  

 

Средняя школа 

№ Учебные предметы 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

  

1 Русский язык 13% 50% 71% 

2 Литература 50% 50% 84% 

3 Английский язык 63% 50% 84% 

4 Математика 50% 75% 71% 

5 Информатика   100% 100% 100% 

6 История 100% 50% 100% 

7 Обществознание 100% 50% 100% 

8 Физика 63% 100% 88% 

9 Химия 63% 50% 67% 

10 Биология 63% 75% 84% 

11 География  50% 75% 100% 

12 ОРР 100% 100% 100% 

13 Астрономия - - 67% 

14 Технология 100% 100% 100% 

15 Физическая культура 88% 100% 100% 

16 ОБЖ 100% 100% 100% 

17 Русский родной язык - - 100% 

18 МХК 63% 50% - 

  

Среднее значение 

 

73% 

 

73% 89% 
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Качество по предметам в средней школе в течение трех лет возрастает по русскому языку, 

литературе, биологии, географии, физической культуре. Качество остается на том же уровне в 

течение трех лет по информатике, ОРР, технологии, ОБЖ – 100%. По остальным предметам 

качество меняется от года к году в большую или меньшую сторону. 

В целом качество знаний по предметам в средней школе увеличилось с 73% до 89%.  

 

4.3. Итоговые контрольные и диагностические работы  

для учащихся 4 класса 

В апреле - мае 2019 года для учащихся 4 класса были проведены Всероссийские 

проверочные работы по математике, русскому языку и окружающему миру и Итоговые 

контрольные работы: диагностическая работа по оценке уровня сформированности 

читательской грамотности, групповой проект. 

Назначение работ  –  осуществить оценку учебных достижений за курс  русского языка, 

математики, окружающего мира выпускников начальной школы, обучавшихся по  ФГОС; 

выявить группы учащихся, требующих особого внимания в основной школе; оценить работу 

педагогов начальных классов и образовательных учреждений; определить направления 

успешного введения нового образовательного стандарта. 

Назначение комплексной контрольной работы - осуществить оценку  уровня овладения 

учащимися 4 класса метапредметными  умениями,  связанными  с чтением и пониманием 

текстов, с преобразованием информации, а также с использованием информации из текстов для 

различных целей. 

 

Результаты Всероссийской проверочной работы по русскому языку  

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

  Красноярский край 32420 4.4 24.7 47.8 23.1 

 Боготольский муниципальный район 118 17.8 36.4 39.8 5.9 

 МБОУ Критовская СОШ 22 9.1 36.4 40.9 13.6 

 

Учитель Кол-во 

учащихся 

«2» 

 

«3» «4» «5» 

Сухлецова И. И. 22 2 чел. 8 чел. 9 чел. 3 чел. 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Результаты Всероссийской проверочной работы по математике 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

  Красноярский край 32772 2 16.6 43.6 37.8 

 Боготольский муниципальный район 118 7.6 32.2 41.5 18.6 

 МБОУ Критовская СОШ 21 0 38.1 38.1 23.8 

 

Учитель Кол-во 

учащихся 

«2» 

 

«3» «4» «5» 

Сухлецова И. И. 21 0 чел. 8 чел. 8 чел. 5 чел. 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

Результаты Всероссийской проверочной работы по окружающему миру  

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

  Красноярский край 32655 0.59 17.3 56.2 25.9 

 Боготольский муниципальный район 114 3.5 37.7 50 8.8 

 МБОУ Критовская СОШ 20 0 45 50 5 

 

Учитель Кол-во 

учащихся 

«2» 

 

«3» «4» «5» 

Сухлецова И. И. 20 0 чел. 9 чел. 10 чел. 1 чел. 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

Групповой проект 

Цель проведения группового проекта  –  получение  данных для оценки 

сформированности метапредметных действий (коммуникативных и регулятивных умений). 

Групповой проект 
Среднее значение 

по классу (%) 

Среднее значение 

по региону (%) 

Успешность 

выполнения 

(% от макс. балла) 

Весь проект (общий балл) 65,40% 76,63% 

Регулятивные действия 61,36% 71,61% 

Коммуникативные действия 70,45% 82,91% 

Уровни достижений 

(% обучающихся) 

Достигли базового уровня 

(включая повышенный) 
95,45% 96,67% 

Повышенный 36,36% 47,45% 

 

  

Уровни достижений (% обучающихся, результаты которых 

соответствуют данному уровню достижений) 

Ниже базового Базовый Повышенный 

Регион (%) 3,33% 49,22% 47,45% 

Класс (%) 4,55% 59,09% 36,36% 

 

Учитель Кол-во учащихся Ниже базового 

 

Базовый  

уровень 

Повышенный 

уровень 

Сухлецова И. И. 22 1 чел. 13 чел. 8 чел 

 

Результаты учебных достижений по математике и окружающему миру выпускников 

начальной школы, обучавшихся по Федеральному государственному образовательному 

стандарту, достаточно хорошие; результаты учащихся по ВПР по русскому языку не 

подтвердились у двух учащихся 4 класса. 

 

4.4. ККР8 по естествознанию 

Назначение диагностической работы: 

- оценить уровень естественнонаучной грамотности учеников 8 класса, обучающихся по 

программам основного общего образования;  

-  выявить группы учеников с разным уровнем естественнонаучной грамотности, с учетом 

этих уровней должно выстраиваться дальнейшее обучение;  
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- оценить состояние дел в региональной системе естественнонаучного образования, чтобы 

определить направления корректировки образовательного процесса.  

В работе оценивалась сформированность следующих групп умений:  

1-я группа умений – описание и объяснение естественнонаучных явлений на основе 

имеющихся научных знаний.  

2-я группа умений – распознавание научных вопросов и применение методов 

естественнонаучного исследования.  

3-я группа умений – интерпретация данных и использование научных доказательств для 

получения выводов. 

Краевую контрольную работу по естествознанию писали 10 учащихся 8 класса. ККР 

включала задания различной степени сложности из предметной области "Естественнонаучные 

предметы" (физика, биология, география). 

Распределение участников КДР8 по уровням достижений 

 
Ниже базового Базовый Повышенный 

Класс 20,00% 80,00% 0,00% 

Регион 30,16% 61,24% 8,60% 

 

Средний процент освоения основных групп умений 

 

1 группа 2 группа 3 группа 

Класс 41,43% 29,17% 34,55% 

Регион 49,82% 36,88% 38,38% 

 

Большинство учащиеся владеют теоретическим и практическим материалом по основным 

группам умений на «базовом уровне», имеют уровень достижений "ниже базового" 2 учащихся 

(20%). У отдельных учащихся наблюдается низкий уровень сформированности навыков 

самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста задания, предварительной 

оценки правильности полученного ответа и его проверки. 

 

4.5. КДР 6 по читательской грамотности 

Основные цели  диагностической  работы:  охарактеризовать  индивидуальный уровень  

сформированности у  школьников  метапредметных результатов обучения, связанных с чтением 

и пониманием текстов, а также с использованием информации из текстов для различных целей  

(читательской грамотности);  оценить  положение  дел  в региональной системе основного 

общего образования. 

В работе оценивалась сформированность четырех групп умений:  

1-я группа умений – общее понимание текста, ориентация в тексте – предполагает умение 

читать, понимая общее содержание, различные тексты (включая учебные), находить и 

извлекать информацию, представленную в них в явном виде; 

2-я группа умений – глубокое и детальное понимание содержания и формы текста –  

включает умения  обобщать и интерпретировать информацию, проверять и формулировать на 

ее основе утверждения, выводы, работать с данными, представленными в разной форме;  

3-я группа умений – использование информации из текста для различных целей –

включает умение применять информацию, содержащуюся в тексте, для решения различных 

практических  и учебно-познавательных задач  с привлечением или без привлечения 

собственного опыта.   
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4-я группа умений – осмысление и оценка содержания и формы текста – включает умение 

оценивать содержание  и  форму  текста  или  его  структурных  элементов  с  точки зрения 

целей авторов; оценивать  полноту  и  достоверность  информации;  обнаруживать 

противоречия  в  одном  или  нескольких  текстах;  высказывать  и  обосновать  собственную 

точку зрения по вопросу; обсуждаемому в тексте. 

 

Результаты КДР 

 Среднее 

значение по 

классу (%) 

Среднее 

значение по 

региону (%) 

Успешность 

выполнения 

(% от 

максимального 

балла) 

Вся работа (общий балл) 48,29% 41,64% 

Группы 

 умений 

Общее понимание и ориентация в 

тексте 

55,50% 58,71% 

Глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста 

53,11% 44,76% 

Использование информации из 

текста для различных целей 

41,24% 30,20% 

Осмысление и оценка содержания 

и формы текста 

43,02% 32,93% 

Успешность выполнения по 

предметным областям (% 

от максимального балла) 

Естествознание 48,42% 36,95% 

Математика 48,42% 41,99% 

История 47,89% 38,41% 

Русский язык 48,42% 49,21% 

Уровни 

достижений 

(% учащихся) 

Достигли базового уровня (включая 

повышенный) 

89,47% 72,78% 

Достигли повышенного уровня 21,05% 12,71% 

 

  Уровни достижений  

(% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню 

достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 0,00% 10,53% 68,42% 21,05% 

Регион (%) 8,44% 18,79% 60,07% 12,71% 

 

Владеют умениями на базовом уровне 13 учащихся; на повышенном уровне 4 учащихся и 

на пониженном уровне 2 учащихся. У отдельных учащихся наблюдается низкий уровень 

сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста 

задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки. 

 

4.6. Всероссийские проверочные работы в основной школе 

В апреле 2019 года для учащихся 5, 6 и 7 класс были проведены Всероссийские 

проверочные работы по различным предметам. 

Назначение работ  –  осуществить оценку учебных достижений по разным предметам 

учащихся 5, 6, 7 классов, обучавшихся по  Федеральному  государственному образовательному 

стандарту; выявить группы учащихся, требующих особого внимания; оценить работу педагогов 
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основной школы и образовательных учреждений; определить направления успешного введения 

нового образовательного стандарта. 

 

Результаты ВПР по биологии 

Учитель Класс Кол-во 

учащихся 

«2» 

 

«3» «4» «5» % 

качества 

% 

успеваемости 

Балашова Е. А. 5 класс 20 2 чел. 9 чел. 9 чел. 0 чел. 45% 90% 

6 класс 10 3 чел. 6 чел. 1 чел. 0 чел. 10% 70% 

7 класс 9 5 чел. 4 чел. 0 чел. 0 чел. 0% 44% 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу  

в 5 классе 

 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

в 6 классе 

 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу  

в 7 классе 
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Результаты ВПР по истории  

Учитель Класс Кол-во 

учащихся 

«2» 

 

«3» «4» «5» % 

качества 

% 

успеваемости 

Степанов С. В. 5 класс 21 0 чел. 10 чел. 11 чел. 0 чел. 52% 100% 

6 класс 10 4 чел. 5 чел. 1 чел. 0 чел. 10% 60% 

7 класс 11 0 чел. 9 чел. 2 чел. 0 чел. 18% 100% 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

в 5 классе 

 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

в 6 классе 

 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

в 7 классе 

 
 

Результаты ВПР по математике 

Учитель Класс Кол-во «2» «3» «4» «5» % % 
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учащихся  качества успеваемости 

Царенко Е. А. 5 класс 21 4 чел. 10 чел. 4 чел. 3 чел. 33% 81% 

Сегринева Л.А. 6 класс 10 0 чел. 6 чел. 4 чел. 0 чел. 40% 100% 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

в 5 классе 

 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

в 6 классе 

 
 

Результаты ВПР по русскому языку 

Учитель Класс Кол-во 

учащихся 

«2» 

 

«3» «4» «5» % 

качества 

% 

успеваемости 

Данина А. С. 5 класс 20 6 чел. 5 чел. 7 чел. 2 чел. 45% 70% 

6 класс 10 6 чел. 3 чел. 0 чел. 0 чел. 0% 30% 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

в 5 классе 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

в 6 классе 

 
 

Результаты ВПР по географии 

Учитель Класс Кол-во 

учащихся 

«2» 

 

«3» «4» «5» % 

качества 

% 

успеваемости 

Лосева Н. Н. 6 класс 10 0 чел. 7 чел. 3 чел. 0 чел. 30% 100% 

7 класс 8 1 чел. 7 чел. 0 чел. 0 чел. 0% 88% 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

в 6 классе 

 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

в 7 классе 

 
 

Результаты ВПР по обществознанию 

Учитель Класс Кол-во 

учащихся 

«2» 

 

«3» «4» «5» % 

качества 

% 

успеваемости 
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Степанов С. В. 6 класс 9 1 чел. 6 чел. 2 чел. 0 чел. 22% 89% 

7 класс 11 0 чел. 9 чел. 2 чел. 0 чел. 18% 100% 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

в 6 классе 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

в 7 классе 

 
 

Результаты ВПР по физике 

Учитель Класс Кол-во 

учащихся 

«2» 

 

«3» «4» «5» % 

качества 

% 

успеваемости 

Бордачева Н.И. 7 класс 11 3 чел. 6 чел. 2 чел. 0 чел. 18% 73% 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

в 7 классе 
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Результаты ВПР в 5 классе 

 
 

Результаты ВПР в 6 классе 

 
 

Результаты ВПР в 7 классе 

 
 

В целом проведение ВПР показало, что не все учащиеся достигли базового уровня 

подготовки по биологии (5, 6, 7 кл.), по истории (6 кл.), по математике (5 кл.), по русскому 

языку (5, 6 кл.), по географии (7 кл.), по обществознанию (6 кл.), по физике (7 кл.) в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО.  На основе анализа индивидуальных результатов 
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участников ВПР определена группа учащихся, которые нуждаются в усилении внимания. 

Необходимо осуществлять дифференцированный подход к обучению различных групп 

учащихся на основе определения уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и 

повышать уровень знаний каждого учащегося.  Продолжить работу по повышению качества 

образования за счет внедрения форм и методов, обеспечивающих формирование УУД у 

учащихся, повышение качества образования. 

 

4.7. Участие учащихся в мероприятиях интеллектуальной направленности (предметные 

олимпиады, конкурсы, турниры, научно-исследовательские конференции) 

 

В целях повышения мотивации к обучению и развития интеллектуальных, 

коммуникативных и творческих способностей в школе усилия  педагогического коллектива в 

2019  году  были направлены  на создание условий для  развития  каждого учащегося  как 

ответственной  и творческой личности,  на повышение образовательного потенциала  учителей 

и учащихся. 

Этому способствовало: 

- развитие практических умений и приобретение навыков учащихся на уроках и занятиях 

по дополнительному образованию при реализации - программы «Одаренные дети»; 

- активное участие школьников в олимпиадах, научно-практических конференциях, 

творческих конкурсах, фестивалях; 

-повышение квалификации учителей; 

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

-публикации лучших методических разработок; 

-аттестация педагогических кадров.  

В 2019 году был проведен школьный тур Всероссийской олимпиады школьников. В нём 

приняло 78 участника (74% от общего числа участников) с 4 по 11 класс.  

Олимпиадные задания требовали от учащихся нестандартного подхода для своего 

выполнения, проявления творческой индивидуальности. Тематика заданий была разнообразной. 

Практически по всем предметам учащиеся показали низкий или средний уровни 

выполнения заданий, нежелание некоторых учащихся участвовать в олимпиадах, что указывает 

на недостаточную работу педагогов-предметников по выявлению талантливых детей на уровне 

школы.  

Результаты показали, что не все участники готовы решать задания повышенной 

сложности, требующие специальной подготовки.  Необходимо мотивировать учащихся на 

изучение дополнительной литературы, целенаправленно работать в течение всего года. 

К основным проблемам, выявленным при подготовке школьников к олимпиадам в этом 

учебном году, можно отнести следующие: 

- сложный теоретический материал, требующий более глубоких знаний; 

- учет возрастных и психологических особенностей учащихся при подготовке к 

проведению олимпиады (одни и те же дети участвуют в олимпиадах по нескольким предметам); 

- скорость мыслительных процессов у детей не одинакова (одни могут 

сконцентрироваться и быстро соображать в экстремальных условиях лимита времени, другие 

ориентированы на процесс длительного обдумывания и стрессовая ситуация, вызванная 

ограничением времени, может ввести их в ступор); 

- неоднозначное отношение родителей к участию ребёнка в олимпиадах. 
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Предмет 

Всего 

участни

ков 

4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Всег

о 

учас

тник

ов 

Всег

о 

обуч

ающ

ихся 

Всег

о 

учас

тник

ов 

Всег

о 

обуч

ающ

ихся 

Всег

о 

учас

тник

ов 

Всег

о 

обуч

ающ

ихся 

Всег

о 

учас

тник

ов 

Всег

о 

обуч

ающ

ихся 

Всег

о 

учас

тник

ов 

Всег

о 

обуч

ающ

ихся 

Всег

о 

учас

тник

ов 

Всег

о 

обуч

ающ

ихся 

Всег

о 

учас

тник

ов 

Всег

о 

обуч

ающ

ихся 

Всег

о 

учас

тник

ов 

Всег

о 

обуч

ающ

ихся 

Английский 

язык 
23 

- - 5 22 5 20 3 11 2 10 4 14 3 4 1 3 3 7 

Астрономия 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 3 - - 

Биология 18 - - 3 22 3 20 3 11 5 10 3 14 - - 1 3 - 4 

География 
 

- - - - 3 20 3 11 

  

3 14 - - 2 3 1 4 

История 20 
  

3 22 3 20 3 11 3 10 3 14 2 4 3 3 - 5 

Литература 17 
  

8 22 4 20 - - 1 10 2 14 2 4 - - - 4 

Математика 23 1 15 7 22 5 20 4 11 2 10 4 14 - - - - - 2 

Обществозн

ание 
23 

- - - - - - 4 11 3 10 9 14 4 4 3 3 - 2 

ОБЖ 7 - - - - - - - - 1 10 3 14 1 4 1 3 - 2 

Русский 

язык 
20 1 15 

7 22 2 20 3 11 1 10 3 14 1 4 2 3 - 9 

Технология 34 - - 12 22 9 20 2 11 4 10 4 14 2 4 1 3 4 16 

Физика 
   

                Физическая 

культура 
23 

- - 7 22 7 20 5 11 1 10 3 14 - - - - 2 11 

Химия 8 - - - - - - - - 8 10 - - - - - - - - 

ИТОГО: 219 2 30 52 22 51 20 30 11 31 10 41 14 15 4 17 3 10 66 
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В муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 18 

учащихся с 7 по 10 класс по таким предметам, как: математика, география, история, 

обществознание, ОБЖ, физическая культура, технология, английский язык, биология. 

 

Результаты призёров муниципального тура  

Всероссийской олимпиады школьников в 2019 г. 

 

№ Ф.И. ученика Класс Предмет Результат Учитель 

1 Понкратов Богдан 9 Физкультура  Победитель  Дмитриева А. В. 

2 Малиновский Данил 7 Физкультура Призер Дмитриева А. В. 

3 Прохоров Егор 7 Физкультура Призер Дмитриева А. В. 

 

Количество победителей и призёров муниципального тура Всероссийской олимпиады 

школьников с 2015 по 2019 гг. 

 
 

Количество победителей и призеров на муниципальном уровне с каждым годом 

уменьшается. Это связано со сложностью заданий и недостаточной подготовкой учащихся. 

 

Результаты районных предметных олимпиад учеников начальных классов 

в 2019 году 

Математика 

Класс  Место  Фамилия имя Учитель  

2 II Бордачев Матвей Баженова И. И. 

 

Русский язык 

Класс  Место  Фамилия имя Учитель  

2 I Тейлан Полина Баженова И. И. 

3 III Собакина Василиса Старкова Н. А. 

 

Окружающий мир 

Класс  Место  Фамилия имя Учитель  

3 I Майнич София Старкова Н. А. 

4 II Шиляев Семен Сухлецова И. И. 

 

Литературное чтение 
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Класс  Место  Фамилия имя Учитель  

2 I Яковлева Ксения Баженова И. И. 

3 III Бордачева София Старкова Н. А. 

Количество победителей и призёров начальных классов 

районных предметных олимпиад с 2017 по 2019 гг. 

 

 
 

Дистанционные олимпиады 

№ Название Классы, кол-во 

человек 

Результаты олимпиад 

1 Олимпус 

«Осенняя 

сессия» 

4 класс (2 чел.) 

5 класс (5 чел.) 

7 класс (1чел.) 

8 класс (8 чел.) 

9 класс (1 чел.) 

Диплом лауреата по географии – Силинская Марина (8 кл.); 

Диплом лауреата по истории – Пантелеев Артем (5 кл.) 

 

2 Олимпус 

«Зимняя 

сессия» 

5 класс (3 чел) 

6 класс (2 чел.) 

7 класс (3 чел) 

8 класс (5 чел.) 

 

 

3 «Логика» 1 класс (11 чел.) 

2 класс (12 чел.) 

3 класс (5 чел.) 

4 класс (2 чел.) 

7 класс (3 чел.) 

8 класс (1 чел.) 

 

 

4 «Логическое 

мышление» 

1 класс (2 чел.) 

2 класс (6 чел.) 

5 класс (4 чел.) 

8 класс (3 чел.) 

 

Диплом победителя логического мышления – Колеев 

Дмитрий (2 кл.); 

Диплом чемпиона логического мышления – Яковлева 

Ксения (2 кл.); 

Диплом чемпиона логического мышления –Бухтяк Ольга (1 

кл.); 

Диплом чемпиона логического мышления –Фёдорова Дарья 

(2 кл.); 
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Диплом чемпиона логического мышления –Батюта 

Александра (1 кл.); 

Диплом чемпиона логического мышления –Бордачев Матвей 

(2 кл.); 

Диплом чемпиона логического мышления –Фёдорова 

Наталья (2 кл.) 

5 «Умница» 1 класс (11 чел.) 

2 класс (16 чел.) 

3 класс (5 чел.) 

 

 

6 «Альбус» 7 класс (1 чел.) 

8 класс (4 чел.) 

Диплом лауреата по литературе – Силинская Марина (8 кл.) 

 

 

Результаты районного конкурса «Ученик года» 

№ Ф.И. учащихся Класс Результат Классный 

руководитель 

1 Кныш Анастасия 4 Победа в номинации 

«Творец на выдумку» 

Сухлецова И. И. 

 

Участие учащихся в районных мероприятиях в 2019 году 

№ Мероприятие Классы  Ответственные 

1 НПК «Шаг в будущее» 2 - 4 классы Данина А.С. 

2 НПК «Шаг в будущее» 6, 8 классы Данина А. С. 

3 ВОШ 4 - 11 классы Данина А.С., учителя - предметники 

4 «Ученик года» 4 класс Сухлецова И.И. 

5 «Таланты без границ» 10 класс Широкова Ю.В. 

 

Дистанционная школа «Юный исследователь» на базе «Дворца Пионеров» 

№ ФИ участника Класс Название секции Результат 

1 Пантелеев Максим 8 «Исследования в технических науках» Свидетельство 

2 Пантелеев Артём 5 «Поле научных проб» Свидетельство 

 

Школьный конкурс «Успех года 2019» 

№ Номинация Количество 

номинантов 

 

Победители Класс Классный 

руководитель 

 

1 Первые шаги 13 - 1 Сегренёва Т.И. 

2 Научная деятельность 18 Смолихина Полина 4 Сухлецова И.И. 

Кривцова Кристина 8 Данина А.С. 

3 Талант и творчество 9 Фёдорова Наталья 2 Баженова И.И. 

Кривцова Диана 8 Данина А.С. 

4 Спортсмен и 

спортсменка года 

8 Катович Татьяна 4 Сухлецова И.И. 

Овакимян Богдан 5 Сегренёва Т.И. 

Понкратов Богдан 8 Данина А.С. 

5 Активная жизненная 18 Бордачева София 3 Старкова Н.А. 
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позиция Силинская Марина 8 Данина А.С. 

6 Самый читающий 

ученик 

8 Краснощеков Максим 3 Старкова Н.А. 

Куртов Никита 8 Данина А.С. 

Проектно-исследовательская деятельность 

Цель реализации проектно-исследовательской деятельности - способствовать 

становлению индивидуальной образовательной траектории учащихся через включение  в 

образовательную деятельность учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

№ Ф.И. педагога Названия и виды работ Результаты 

1 Баженова И.И Исследовательский реферат «Каша – пища наша» 2 место 

2 Бордачева Н.И. Проектно - исследовательская работа «Критово вчера, 

сегодня, завтра» 

Участие 

3 Данина А.С. Исследовательская работа «Слова – паразиты в речи 

школьников» 

1 место 

4 Дмитриева А.В. Проектно - исследовательская работа «Весёлая скакалка» Участие 

5 Кочеткова А.И. Исследовательский реферат «Почему звездопад нельзя 

наблюдать постоянно, а только в определенное время?» 

Участие 

6 Пантелеева И.В. Проектно - исследовательская работа «Как выполнить 

трёхмерную модель с помощью 3D ручки? 

Проектно - исследовательская работа «Как выполнить 3 D 

модель в программе Google Sketch Up? Визулизация 

модели на основе технологии 3 D печати» 

2 место 

 

3 место 

7 Сомова В.В. Исследовательская работа «Популярен ли конструктор 

ЛЕГО среди детей» 

3 место 

8 Старкова Н.А.  Проектно - исследовательская работа «Изготовление духов 

в домашних условиях» 

1 место 

9 Степанов С.В. Исследовательская работа «Имя уходит корнями в древний 

мир» 

Участие 

10 Суханова А.И. Исследовательская работа «Английские записи на одежде» 3 место 

11 Сухлецова И.И. Проектно - исследовательская работа «Да здравствует, 

мыло душистое!» 

2 место 

12 Широкова Ю.В. Проектно - исследовательская работа «Шкатулка» 

Проектно - исследовательская работа «Рэп в подростковой 

среде» 

3 место 

Участие 

13 Царенко Е.А. Проектно - исследовательская работа «Создание видеоигр» 1 место 

 

Количество проектно-исследовательских работ в начальной и основной школах 

 с 2015 по 2019 гг. 
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Участники районной конференции исследовательских работ 

среди учащихся 2 - 4 классов  

Участники Класс Название работы Руководитель 

Кныш Анастасия, 

Смолихина Полина, 

Шиляева Софья, Чиркова 

Дарья 

4 «Как изготовить мыло в 

домашних условиях?» 

Сухлецова Ирина 

Ивановна, учитель 

начальных классов 

Бордачева Софья, 

Собакина Василиса, 

Когодеева Ольга, Сергеева 

Елизавета, Майнич Софья 

3 «Как изготовить духи в 

домашних условиях?» 

Старкова Надежда 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

Тейлан Полина, Яковлева 

Ксения, Зникина Полина 

2 «Каша – здоровье наше?» Баженова Ирина 

Ивановна, учитель 

начальных классов 

Ширкин Степан, Лопатин 

Денис 

3,4 «Популярен ли конструктор 

LEGO среди детей?» 

Сомова Вера 

Витальевна, учитель 

начальных классов 

 

Участники муниципального уровня в научно-практической конференции 

№ Ф.И. 

участника 

Класс Название работы Результаты Ф.И. 

руководителя 

1 Семенов Д., 

Пантелеев М. 

8 «Создание видеоигр» Победители Царенко Е.А. 

2 Пантелеев А. 5 «Как выполнить 

трехмерную модель ручки» 

с помощью 3D 

Участник Пантелеева И.В. 

3 Пантелеев М. 8 «Как выполнить 3D модель 

в программе…» 

Участник Пантелеева И.В. 

 

На защите были представлены работы по разным учебным курсам, были групповые и 

индивидуальные проекты. Все представленные работы были интересными, значимыми, 

актуальными, содержательными. Участники хорошо владели содержанием работы и грамотно 

представляли его публике. 

Важнейшей формой работы с одаренными учащимися являются олимпиады и конкурсы. 

Они способствуют выявлению наиболее способных и одаренных детей, становлению и 

развитию образовательных потребностей личности, творческому труду в разных областях, 

научной и практической деятельности. 

Работа по подготовке к ним проводится в течение всего учебного года. Учащиеся активно 

принимают участие в очных и дистанционных олимпиадах, конкурсах, фестивалях различного 

уровня. Это дает отличный толчок для дальнейшего развития в той или иной области знаний. 

Мониторинг участия в школьных, районных, краевых, всероссийских конкурсах и олимпиадах 

позволяет выявить способных и талантливых детей на уровне школы, определить педагогов, 

имеющих эффективные системы подготовки школьников к олимпиадам и конкурсам и в 

дальнейшем использовать этот опыт. 
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5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Цель, задачи и направления воспитательной работы 

Цель воспитательной работы: обеспечить условия для развития школьного уклада, 

способствующего формированию инициативы, позитивной социализации, выработке умения 

сотрудничать, реализации образовательных запросов обучающихся. 

Задачи: 

- продолжить формирование у учащихся представления о здоровом образе жизни, 

воспитание потребности в физической культуре; 

- создание условий для развития детьми лидерских качеств через активизацию их позиции 

как соорганизаторов воспитательной деятельности; повышение творческой активности и 

мотивации к учебе; 

- формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции, развитие 

чувства сопричастности к судьбе Отечества, неравнодушия к своему коллективу, школе; 

- нравственно-эстетическое развитие детей, их приобщение к культурным ценностям, 

накопленным поколениями; 

- социализация учащихся через добровольческую, общественно-полезную деятельность, 

воспитание в детях доброты, честности, порядочности, вежливости, основных морально-

нравственных норм; 

- оказание помощи детям из группы риска в корректировании своего поведения, 

восприятии норм человеческого общения;  

- совершенствование воспитательной работы в деятельности педагогического коллектива, 

создание здоровых творческих отношений между детьми и учителями. 

- продолжить работу по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей в интересах 

личности, школы и социума. 

- создание максимально благоприятных условий для раскрытия способностей учащихся 

путем взаимодействия школы с семьей, привлечение родителей к воспитательной деятельности. 

Исходя из вышесказанного, педагогический коллектив МБОУ Критовской СОШ 

обозначил следующие направления воспитательной работы:  

 - Традиции школы;  

 - Гражданственность и патриотизм;  

 - Нравственность и духовность;  

 - Здоровьесбережение;  

 - Творчество и досуг; 

 - Профориентация и профпропаганда; 

 - Профилактика правонарушений; 

 - Работа с семьёй; 

 - Развитие школьного уклада. 

Все направления реализуются через действующие в школе междисциплинарные 

программы:  

- программа духовно-нравственного развития учащихся; 

- программы социализации и профессиональной ориентации учащихся; 

- программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

- программа «Спортивная жизнь»; 

- программа «Лидер»; - программа «Одаренные дети». 
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5.2. Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется через следующие программы: 

- программу формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

- программу «Спортивная жизнь». 

Цель программы: формирование здоровьесберегающего учебно-воспитательного 

пространства (среды). 

Понятие «здоровьесберегающая среда» включает в себя комплекс условий, мероприятий, 

технологий и методов, направленных на формирование здоровья. 

Задачи программы: 

1. Организация учебно-воспитательной деятельности в соответствии с нормами СанПиН; 

2. Совершенствование психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся; 

3. Обучение основам экологической культуры и здорового образа жизни; 

4. Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у всех участников 

образовательных отношений; 

5. Проведение мониторинга здоровья (пропуски по болезням, участие в спортивно-

оздоровительных мероприятиях, количество учащихся посещающих спортивные кружки и 

секции, социальный паспорт школы).            

Основные направления,  планируемые результаты и проведенные мероприятия в рамках 

реализации программы 

Направления Проведенные мероприятия 

1. Рациональная   

   организация 

    учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организация контроля соблюдения норм СанПиН в школе:  

- проветривание;  

- освещение;  

- отопление; 

- вентиляция;  

- уборка. 

2. Контроль санитарно-гигиенического состояния столовой и осмотр 

сотрудников.  

3. Контроль организации питания учащихся  

Контроль качества питания и питьевого режима. 

4. Проведение школьных ППк. 

5. Создание оптимального расписания, отвечающего санитарно-

гигиеническим правилам. 

6. Генеральные уборки кабинетов в школе. 

7. Контроль состояния рабочей мебели. 

8. Подбор системы упражнений для компенсации утомления учащихся при 

длительной работе в положении сидя гимнастики для глаз, комплекс 

упражнений для средних и старших классов школы. 

9. Проверка укомплектованности мед.аптечки. 

10. Инструктаж сотрудников и учащихся школы по правилам ТБ. 

2.Просветительско

-воспитательная 

работа со всеми 

участниками 

образовательных 

1. Выпуск санбюллетеней: 

- Педикулез, 

- Грипп, 

- Энтеровирусная инфекция, 

- Зимний травматизм, 
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отношений 

 

 

 

 

 

 

- Клещевой энцефалит. 

2. Проведение родительского всеобуча: 

- «Адаптационный период первоклассников», 

- «Агрессия», 

- Психологическая готовность к школе». 

3. Оформление тематических стендов («Вред курения. Влияние никотина на 

организм молодых людей», «Вред алкоголя для подростков»). 

4. Проведение тематических классных часов, бесед, конкурсов, викторин. 

5. Проведение предметных интегрированных недель. 

6. Проведение предметных олимпиад. 

7. Проведение уроков ОБЖ. 

8.Проведение спецкурсов по психологии и ЗОЖ: 

- «Первый раз в 5 класс», 

9. Проведение экологических акций, рейдов. 

9. Месячник по профилактике вредных привычек. 

10. Месячник по правилам дорожного движения. 

11. Месячник по профилактике преступлений и правонарушений. 

12. Внеурочная деятельность «Здоровей-ка» для 1-4 кл. 

3.Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

1.Организация внеурочной деятельности  (Шахматы, спортивные игры для 

учащихся начальных классов, волейбол). 

2. Всероссийская акция Кросс Наций 

3. Проведение дней здоровья. 

4. Соревнования по пионерболу. 

5. Соревнования по волейболу. 

6. Соревнования по баскетболу. 

7. Соревнования на приз Деда Мороза. 

8. Соревнования по волейболу памяти В.А. Костоустова. 

9. Организация летнего отдыха учащихся. 

10. Шиповка юных. 

11. Лыжня России. 

12. Зарничка. 

13. Олимпиада по физкультуре  

14. Президентские состязания  

15. Военно-патриотическая игра «Победа». 

4. Профилактика и 

динамическое 

наблюдение за 

состоянием 

здоровья 

1.Оформление медицинских карт и листков здоровья в классных журналах. 

2.Профосмотры учащихся. 

3. Анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни.  

4. Контроль за профилактикой травматизма в школе. 

5. Сохранение 

социально-

психологического 

здоровья 

1.Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий с учащимися, имеющими отклонения в познавательной сфере, 

отклонения в поведении и личностных особенностей: 

- нарушение межличностных отношений, агрессия; 

- агрессивность, конфликтность, несоблюдение норм поведения; 

- развитие познавательных способностей. 

2. Проведение консультаций специалистов для всех участников 
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образовательных отношений, групповых занятий с учащимися ОВЗ. 

3. Проведение Советов профилактики. 

4. Рейды по семьям. 

5. Динамическое наблюдение за адаптационным периодом учащихся 1,  5, 10 

классов. 

6. Проведение мониторинга сформированности УУД у учащихся 1-4, 5-8 

классов. 

 

В течение года проводился комплекс мероприятий по рациональной организации учебной 

деятельности. Уполномоченным по охране труда Кубляковой Е.А., членами МО «Здоровье», 

техническими работниками проводились рейды по комплексной проверке, где указывались 

имеющиеся недочеты и сроки исполнения. Зам. директора по УР Куртова О.Я. в течение года 

составляла расписание в соответствии с нормами   СанПиН.  

Также проводились инструктажи по ТБ с учениками, педагогами и техническими 

работниками. 

Разнообразной была и спортивно-оздоровительная работа. Есть такие мероприятия, в 

которых приняли участие 100% учеников (Дни Здоровья, «Зарница»).  

В течение года классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-

логопед проводили мероприятия по сохранению социально-психологического здоровья всех 

участников образовательных отношений. Проводились индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися ОВЗ, с детьми и подростками, испытывающими трудности в обучении. Классные 

руководители составляют социальный паспорт класса, где отражаются семьи и дети, 

нуждающиеся в помощи и поддержке. Семьям ежегодно оказывается помощь в рамках акции 

«Помоги пойти учиться».  

Одной из основных целей здоровьесберегающей деятельности школы является охрана и 

укрепление здоровья учащихся.  

Важно подчеркнуть, что образовательное учреждение содействует сохранению здоровья 

детей доступными методами. 

В нашей школе отслеживаются следующие компоненты, составляющие 

здоровьесберегающий мониторинга: 

1. соматическое (физическое) здоровье; 

2. психологическое здоровье; 

3. социальное здоровье. 

Разнообразие форм и методов здоровьесберегающей работы рассматривается не только на 

уровне всей школы, а на уровне каждого класса. С одной стороны, такое рассмотрение 

позволяет учитывать множественность вариантов организации здоровьесберегающей 

деятельности в школе, с другой стороны — помогает оценить конкретную работу в отдельных 

классах, что оказывает пользу коллективу школы в выработке адекватной стратегии и тактики 

здоровьесберегающей деятельности. Для этого классные руководители представляют 

заполненные формы по оздоровительно- профилактическим мероприятиям в классе с целью 

создания единой картины работы.  

 

Таблица результатов районного  уровня 

№ Название  мероприятия Учащиеся Результат 

1.  Военно - спортивная 

игра « Зарничка» 

3 - 6 классы 

 

Участие - Куртов Д, Хвостов 

С, ПантелеевА, Овакимян Б, 
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 Денисов В, Прохоров Е. 

2.  Турнир по волейболу 

памяти В.А. Костоустова 

 

Сборная команда учеников 

и родителей 

1 место - Критово 

2место – г.Ачинск 

3 место – с. Боготол 

3.  Соревнования по 

настольному теннису 

Денисов Владислав  

Винтин Антон 

Овакимян Богдан 

1 место 

2место 

3место 

4.  Военно- спортивная игра 

«Победа» 

8 – 10 классы 2 место – мед помощь 

(Кривцовы Диана и Кристина) 

2 место - ратные страницы 

истории 

Краснощеков А., Понкратов Б, 

Кочетков С, Касьянов Н, 

Сапоров А., Малиновский З. 

5.  Всероссийская акция 

Кросс Наций 

Понкратов Богдан 

Краснощёков Артём 

Коновалова Вика 

Челало Кирилл 

Малиновский Данил 

Бухтяк Оля 

Тейлан Полина 

Демченко Максим 

Лопатин  Денис 

Хвостов  Степан 

Куртов Данил 

Прохоров Егор 

Милицин Влад 

1 место 

2 место 

1 место 

2 место 

3 место 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

6.  Соревнования по 

футболу «Кожаный мяч» 

Понкратов Б, Краснощёков 

А, Куртов Н, Куртов Д, 

Денисов В, Прохоров Е, 

Кныш С. 

Участие 

7.  Соревнования по 

настольному теннису 

Денисов В. 

Прохоров Е. 

Челало К. 

Лучший игрок 

Участие 

8.  Соревнования по 

волейболу  

«Стремительный мяч» 

Денисов В, Прохоров Е, 

Тарханов Д, Милицин В, 

Кныш С, Куртов Д, 

Хвостов С, Малиновский Д 

1 командное место,  

Тарханов Д. - лучший игрок 

9.  Олимпиада по предмету 

физическая культура 

Понкратов Б. 

Краснощёков А. 

Прохоров Е. 

Малиновский Д. 

1 место 

Участие 

1 место 

3 место 

10.  Краевые соревнования 

по настольному теннису 

Денисов  В. выступал за 

Боготольский район  

8 место из 24 команд 
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Таблица результатов школьного уровня 

 

№ Название  мероприятия Участники Результат 

     1. Соревнования  по 

пионерболу 

3 - 6 классы 1 место – 6 класс  

2 место – 5 класс 

3 место - 4 класс 

2. Спортивная викторина  5 - 7 классы 1 место - 5 класс 

3. Веселые старты (начальные 

классы) 

1 - 4 классы 1 место - сборная команда 

«качки»,  

2 место сборная команда 

«спортсмены» 

     4. Спортивная викторина  2 – 3 - 4 классы 1 место -  3 класс 

5. Соревнования по волейболу 

 

6 – 9 классы 1 место -9 класс,  

2 место -7 класс,  

3 место - сборная 6-8 класс. 

6. Спортивная викторина  8 - 9 классы 1 место - 9 класс 

7. Веселые старты  5, 6, 7 классы 1 место – 6 класс,  

2 место - 5 класс 

8. День Здоровья 2 - 11 классы  99 призовых мест  

9. Первенство  школы по 

пионерболу 

4 класс 

5 класс 

6 класс 

3 место 

2 место 

1 место 

10. Первенство школы по 

волейболу 

10 - 1класс 

9класс 

7класс 

1 место 

2 место 

3 место 

11. Новогодний турнир по 

волейболу 

Команда родителей 

Команда Красного Завода 

Команда учеников школы 

Команда учителей и мл. 

школьников 

1 место 

2 место 

3 место 

участие 

 

Дети с большим интересом участвовали во всех спортивных мероприятиях, на которых 

царил здоровых дух соперничества, соревновательности и здорового образа жизни. 

В подготовке и проведении спортивных соревнований школьников активное  участие 

принимали классные руководители. Они активно включились в работу и с огромным 

энтузиазмом помогали учителю физической культуры в проведении спортивных соревнований 

и судействе. По завершению недели ребята были награждены грамотами и сладкими призами. 

 

5.3.Духовно-нравственное направление 

Духовно-нравственное развитие школьников МБОУ Критовской СОШ есть 

первостепенной важности задача современного воспитания, государственный заказ. 

Образовательные компоненты духовно-нравственного воспитания включают в себя: 

- Нравственное воспитание,  

- Духовное образование, 

- Социальное воспитание, 

- Патриотическое воспитание, патриотизм, 
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- Культурное образование служит воспитанию вкуса к образцам. 

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий 

МБОУ Критовской СОШ: праздников, викторин, выставок, игр и т.д., а также в деятельности 

кружков, секций.  

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности в школе является 

коллективное творческое дело, организуемое педагогами и учащимися культурное событие, 

участие в котором расширяет их опыт конструктивного, творческого, нравственно 

ориентированного поведения в культуре. 

Внешкольные мероприятия: экскурсии, сборы помощи, благотворительные, 

экологические, военно-патриотические мероприятия, полезные дела и т.д., – организуются в 

пределах целостного, социально-открытого образовательного пространства МБОУ Критовской 

СОШ. 

На протяжении многих лет поддерживаются традиции школы: 

- День Знаний; 

- День самоуправления;  

-  Осенний бал; 

-День Матери; 

- Дни здоровья; 

- Новогодний КВН; 

- Фестиваль песни и строя; 

- Зарничка;  

- Фестиваль военно-патриотической песни; 

-Последний звонок; 

- Успех года; 

- Предметные недели. 

Духовно-нравственное направление реализуется также через интенсивы. В форме 

интенсивов проходили следующие мероприятия  

 

Мероприятия Участники Ответственные 

«Герои огненных дней»: проведение классных 

часов о красноярцах-участниках 

Сталинградской битвы 

1 - 10 классы Старшая вожатая,  

кл. руководители 

Конкурс песни и строя, посвященный Дню 

защитника Отечества 

1 – 10 классы Старшая вожатая,  

кл. руководители 

Конкурс поздравительных плакатов на День 

защитника Отечества 

5 - 10 классы Самоуправление 

Игра «Зарница» 5 - 10 классы Старшая вожатая, 

организатор ОБЖ 

Тематическая линейка «День воссоединения 

Крыма с Россией» 

1 - 10 классы Самоуправление  

Коллаж ко Дню космонавтики 1 - 10 классы Самоуправление 

Конкурс рисунков «Все профессии важны»  5 - 7 классы Самоуправление,  

кл. руководители 

КВН «Самые редкие профессии»  8 класс Самоуправление 

Фестиваль военно-патриотической песни «Вся 

их жизнь - офицерская честь и другой им 

1 - 10 классы Старшая вожатая,  

кл. руководители 
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судьбы не надо!» 

Единый классный час – День Толерантности 1 – 11 классы Кл. руководители 

День народного единства 5 – 11 классы СДК 

Уставной урок 12 декабря – День Конституции 5 – 11 классы Кл. руководители 

Единый классный час 3 декабря - День 

Неизвестного Солдата 

1 – 11 классы Кл. руководители, 

Степанов С. В. 

Тематическая линейка «День конституции РФ» 1 – 11 классы Старшая вожатая 

Тэйбл – игра «Путешествие по Красноярскому 

краю» 

3 – 4 классы Кл. руководители, 

руководители доп. 

образования 

Квест-игра «Путешествие по Красноярскому 

краю» 

1 – 11 классы Зам.директора по ВР, 

кл. руководители 

 

В школе создаются условия для духовно-нравственного воспитания и практической 

ориентации учащихся. Формирование патриотических чувств и гражданственности происходит 

в урочное и внеурочное время. 

 

5.4. Общекультурное направление 

Целью данного направления является формирование основ эстетической культуры, 

воспитание ценностного отношения к прекрасному.  

 

Мероприятия Участники Ответственные 

Краевая акция «Знай свои права – управляй 

своим будущим» 

1 - 10 классы Кл. руководители  

Школьный этап конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

6 - 10 классы  Учителя русского 

языка и литературы 

Дискотека "Любовь с первого взгляда" 5 - 10 классы Старшая вожатая 

Праздничный конкурс «Леди и 

джентльмены» 

5 - 10 классы Старшая вожатая 

Участие в муниципальном этапе конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

6 - 10 классы Учителя русского 

языка и литературы 

Выставка детского технического творчества 

«Мир машин и механизмов». 

1 - 10 классы Сельская библиотека 

Краевая акция «Обелиск» 

Операция «Забота» 

Митинг «Память» 

1 – 10 классы Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 

Фестиваль искусств «Талант без границ» 1 – 10 классы СДК 

Выставка-конкурс 3D моделей «От идеи до 

модели» 

1 - 10 классы Сельская библиотека 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

1 – 10 классы Кл. руководители, 

Бордачева Н. И. 

Последний звонок 1 – 10 классы Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 

Фестиваль технического творчества детей 

«Технопуск» 

1 - 10 классы Сельская библиотека 



43 

 

Успех года 2019 1 – 10 классы Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 

Единый классный час «Урок Мира» 1 -11 классы Кл. руководители 

Международный День Учителя. 1 – 11 классы Старшая вожатая, 

самоуправление 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения 

5 – 11 классы Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

5 – 11 классы Царенко Е. А. 

Тематическая линейка «День пожилого 

человека» 

1 – 11 классы Старшая вожатая 

Голубой огонек «Моя мама лучше всех!» 5 – 11 классы Старшая вожатая, 

кл. руководители 

Конкурс рисунков «Я горжусь своею мамой! 

Распрекрасной самой-самой!» 

1 – 11 классы Старшая вожатая,  

кл. руководители 

Осенний бал «Посвящение в пятиклассники, 

старшеклассники». 

5-11 классы Старшая вожатая,  

кл. руководители 

Праздник День Матери 1 – 4 классы МО начальных классов 

Новогоднее представление 1 – 5 классы Зам. директора по ВР 

Хэнд-мэйд "Елка! Шарик! Новый год!" 1 – 11 классы Старшая вожатая, 

 кл. руководители 

Новогодний КВН 6 – 11 классы Старшая вожатая,  

кл. руководители 

Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода» 

5 – 11 классы  Царенко Е. А. 

 

Сформировавшиеся школьные традиции способствуют успешной адаптации ребенка в 

коллективе, раскрытию творческих и интеллектуальных способностей, прививают чувство 

гордости и любви к своей школе и классу.  

 

5.4. Социальное направление  

Социальное направление в своей основе содержит освоение социальных ролей, опыта 

социального взаимодействия в открытом социуме, приобщение к демократическим формам 

жизнедеятельности. 

Реализация данного направления проходила в школе через программу «Лидер», целью 

которой являлось создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации 

личности через организацию коллективно – творческой деятельности детей и подростков. 

Также данное направление реализовывалось через курсы внеурочной деятельности. 

Цель: 

Создание условий для самоопределения, саморазвития и самореализации личности через 

организацию коллективно – творческой деятельности детей и подростков. 

Задачи: 
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1) Организация и проведение традиционных КТД, способствующих развитию 

творческого мышления, необходимого для практической деятельности, познания, ориентации в 

окружающем мире. 

2) Организация и проведение общешкольных мероприятий по формированию 

здорового образа жизни, патриотическому воспитанию, профилактике правонарушений с 

учетом индивидуальных способностей и потребностей школьников. 

3) Совершенствование работы ученического самоуправления, мотивирующего 

учащихся к формированию активной жизненной позиции, лидерских и организаторских 

качеств, самостоятельной деятельности. 

Для достижения поставленной цели и задач использовались следующие формы работы: 

1. Оказание практической помощи членам детской организации. 

2. Работа над методическими материалами: 

 - составление сценариев, коллективных дел. 

 - оформление школы, зала к праздникам, оформление тематических стендов, 

-  проведение акций и рейдов. 

3. Подготовка материала на школьный сайт. 

Для решения первой задачи мною и Советом Старшеклассников были проведены 

общешкольные традиционные мероприятия: праздник песни и строя, 8 марта, фестиваль 

военно-патриотической песни «К подвигу героев песней прикоснись», отчетно-выборная 

«Школьная ученическая конференция», «День знаний», «День самоуправления», «Осенний 

бал», День Матери, Новогоднее представление. 

Все мероприятия были организованны Советом старшеклассников, причем каждый 

выполнял свои функции и помогал «соседу». Наблюдается подъем общественной активности. Я 

была лишь посредником между учащимися и администрацией, состыковывались идеи, что 

можно и как лучше сделать. 

Самыми активными участниками всех мероприятий были:  

7 класс – Малиновский Данил, Семенова Алина (регулярно помогала в оформлении зала) 

9 класс – Краснощеков Артем, Понкратов Богдан, Кривцова Кристина, Кривцова Диана. 

10 класс – Батюта Маргарита, Янушкевич Полина. 

11 класс – Быкова Елена, Сапаров Антон. 

Органы ученического самоуправления были избраны на Школьной ученической 

конференции в сентябре месяце. Там же было утверждено новое положение организации 

«Лидер». Одним из пунктов этого положения было прописано, что конференция созывается не 

реже одного раза в год. А ее полномочия в течение учебного года выполняет Совет 

Старшеклассников. Этот момент оказался очень нужным для дальнейшей работы ученического 

самоуправления школы, потому что первоначально работа совета шла плохо, ребята не 

понимали, что от них требуется, какие функции они выполняют.  

На конференции активы классов были рассажены по секторам, путем открытого 

голосования внутри сектора были выбраны Ответственные за каждый сектор, которые и вошли 

в Совет Старшеклассников, так же сюда вошел Совет старост. 

Поэтому в первый месяц работы Совета, шли зачистки в его рядах по отбору более 

ответственных ребят. И к началу октября был сформирован ныне действующий Совет, более 

работоспособный и добросовестный. 

Состав Совета Старшеклассников: 

Председатель Совета – Кривцова Диана 

Зам.председателя Совета – Малиновский Данил 
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Учебный сектор – Колеев Андрей 

Культмассовый сектор – Силинская Марина 

Трудовой сектор – Краснощёков Артём 

Спортивно-оздоровительный сектор – Понкратов Богдан 

Пресс-центр – Батюта Маргарита 

Совет Старост: Сапаров Антон (11кл.), Батюта Маргарита (10 кл.), Вансович Кирилл (9 

кл.), Клесов Семен (8 кл.), Колеев Андрей (7 кл.), Франц Андрей (6 кл.), Лопатин Денис (5 кл.). 

Все члены Совета регулярно ходили на заседания и добросовестно выполняли свои 

обязанности. 

Еженедельно проходили заседания Совета, на которых обсуждались текущие вопросы, 

давались поручения, анализировались КТД и другие текущие дела:  

 Выборы органов самоуправления в классах. 

 Подготовка и проведение  выборной Школьной ученической конференции (выборы 

нового состава органов самоуправления). 

 Составление и утверждение плана работы. 

 Учеба Совета Старшеклассников. 

 Отчет секторов о проделанной работе по четвертям. 

 Отчет Совета Старшеклассников по итогам работы. 

Работа по организации дежурства по школе была налажена в предыдущие годы,  Совет 

только курировал текущие вопросы, и собирал листы дежурства. На заседании Совета подвели 

итоги дежурства по составленным критериям, результаты будут оглашены на первой линейке в 

3 четверти.  

На заседаниях Совета верстались рабочие линейки, практически всегда заранее 

обговаривались выступающие и другие моменты.  

В течение всего времени чувствовалась поддержка в работе над самоуправлением всех 

классных руководителей без исключений. Они держали на контроле все мероприятия, 

постоянно спрашивали, что требуется от ребят. 

В классах проводился мониторинг «Уровень воспитанности учащихся» и «Выявление 

коммуникативных склонностей учащихся». 
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Результаты проведенных диагностик показали, что у всех классов преобладает средний 

уровень. 

 

5.6. Работа с родителями 

Единство деятельности семьи и школы, эффективность и действенность работы с 

родителями определяется через четко организованную систему работы школы, 

осуществляемую через реализацию программы «Семья и школа». 

Цель данной программы - создание максимально благоприятных условий для раскрытия 

способностей учащихся путем взаимодействия школы с семьей, привлечение родителей к 

воспитательному процессу. 

В процессе реализации программы «Семья и школа» решаются следующие задачи:    

1. Оказывать помощь в преодолении трудностей учебного периода учащихся, 

требующего педагогического и семейного внимания и поддержки.  

2. Создавать условия для развития творческих и интеллектуальных способностей 

детей путем совместного их участия с родителями во внеклассных мероприятиях.  

3. Создавать условия для поддержания стабильного здоровья учащихся путем 

организации семейных Дней здоровья. 

4. Создать единый коллектив учеников, родителей и учителей, объединенный 

общими целями и ответственностью, действующий на демократических и гуманистических 

принципах. 

 Работа педагогического коллектива школы с родительской общественностью 

осуществляется по следующим направлениям:  

1. Психолого-педагогическое просвещение родителей: 

-  проведение родительского всеобуча; 

-  классные родительские собрания; 

-   диагностические исследования;  

-  консультация родителей педагогом-психологом, учителем-логопедом, соц. педагогом по 

вопросам здоровьесбережения, социальным, воспитательным и ряду других вопросов. 
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Психолого-просветительское просвещение родителей заключается в проведении 

родительских собраний, индивидуальных консультациях родителей по различным вопросам 

узких специалистов школы, предоставлении раздаточного материала.  

Были проведены следующие родительские собрания по темам: 

- «Адаптация первоклассников» в 1 классах; 

- «Организационные вопросы ОГЭ» в 9 классе; 

- «Агрессия. Причины возникновения». 

Основные вопросы воспитания учащихся, проблемы обучения решаются и обсуждаются  

на классных родительских собраниях.  

 В течение 2019 года осуществлялся патронаж семей, состоящих на различных видах 

учёта.  Проводились индивидуальные беседы с родителями, где неоднократно разъяснялись их 

права и обязанности   по содержанию, обучению и воспитанию детей. Проводились 

профилактические беседы с рекомендациями о режиме дня детей, о правилах оказания помощи 

ребёнку в выполнении домашних заданий по учебным предметам, о поощрении ребенка в 

семье, как разрешить конфликт с ребенком, свободное время провождения ребёнка после 

школы. В апреле обсуждали вопрос по летнему оздоровительному отдыху детей. 

В течение года проводила индивидуальные консультации для опекунов по вопросам о 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; оказывала психолого-педагогическую помощь опекаемым детям и их 

опекунам. 

По запросу родителей проводились индивидуальные консультации педагога-психолога с 

учащимися по выявлению трудностей в обучении, взаимодействию, поведению. Проводились 

консультации родителей учащихся с ОВЗ по вопросам учебно-воспитательной деятельности.  

Для родителей были организованы и проведены родительские собрания: «Адаптация 

пятиклассников. Психологические условия для успешной адаптации учащихся», «Ваш ребенок 

– первоклассник» - на этих собраниях представлялись результаты диагностического 

исследования, давались рекомендации по правильной организации адаптационного периода в 

школе и дома. Родительский всеобуч реализовывался по ступеням. Для родителей 1-4 классов 

был проведен семинар-практикум «Понять. Простить. Принять» (оптимизация детско-

родительских отношений), для родителей 5-8 классов был подготовлен круглый стол 

«Поощрение и наказание в семье», но собрание не состоялось в связи с отсутствием родителей. 

Планирую это собрание провести в следующем учебном году. 

Родители 1 класса ежегодно принимают участие в анкетировании, которое им 

предлагается пройти по Стартовой диагностике. Родители 5 класса приняли участие в 

диагностиках по адаптации учащихся к обучению в основной школе. Также классными 

руководителями была проведена анкета для родителей для составления (корректировки) 

социального паспорта класса, изучение социального статуса семей, образование родителей. 

2. Вовлечение родителей в управленческую деятельность: 

-  участие в заседаниях Управляющего совета школы;   

- проведение заседаний родительского комитета;  

- участие в заседаниях Совета профилактики, организация рейдов совместно с 

соц.педагогом в  «социально неблагополучные семьи»;  

-  оказание спонсорской помощи школы; 

- индивидуальная работа классного руководителя с родителями (беседы, консультации). 

В 2019 учебном году было проведено 5 заседаний Управляющего совета, на которых 

рассматривались различные вопросы:   
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- обеспеченность школы учебниками;  

- организация питания учащихся; 

- знакомство с публичным докладом директора по итогам учебного года;  

-  проведение школьных праздников;   

- согласование локальных актов школы, программ. 

В течение года проходили заседания Совета профилактики. Проведено 10 школьных 

советов по профилактике. На каждом заседании Совета профилактики присутствовали 

представители Управляющего совета школы. Рассматривались следующие вопросы:  

- Профилактическая работа с детьми и семьями группы риска; 

- Анализ успеваемости за месяц учащимися группы риска; 

- Работа с родителями учащихся пропускающих занятия без уважительной причины, 

неуспевающих по учебным предметам; 

- Заслушивалась информация по организации занятости учащихся в кружках и секциях в 

школе; 

- Занятость учащихся группы риска; 

- Рейды в семьи группы риска; 

- Анализ работы классных руководителей по индивидуальной работе с неуспевающими 

учащимися. 

Совместно с классными руководителями, инспектором ОДН, специалистами КпДН, 

центра «Надежда», членами Управляющего совета школы посещались семьи, где родители не 

обеспечивают надлежащих условий для жизни и здоровья ребёнка, уклоняются от их 

воспитания. 

3. Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность: 

- организация совместных классно-семейных праздников;  

- участие в проектной деятельности. 

Наиболее активно родители участвуют в организации досуга детей. В мае прошло два 

мероприятия: фестиваль военно-патриотической песни «К подвигу героев песней прикоснись», 

«Успех года», всего было около 30 родителей.  В октябре было проведено общешкольное 

мероприятие «Осенний бал», на которое были приглашены родители. Всего было около 10 

родителей. В ноябре прошли 2 мероприятия, посвященные Дню Матери. В 1 – 4 классах было 

около 30 мам, в 5 – 11 классах – около 20 мам. В декабре были проведены 2 спортивных 

мероприятия для родителей и учащихся: «Веселые старты на приз Деда мороза» и «Волейбол на 

приз Деда Мороза». В веселых стартах приняли участие 15 семейных пар (родитель + 

ребенок»). Большое количество родителей принимают активное участие в ежегодной акции 

«Подари ребенку праздник». 

4. Корректировка воспитания в семье отдельных учащихся; работа с проблемными 

семьями; разрешение противоречий между учащимися и их родителями: 

- посещение семей; 

- индивидуальная работа с трудными семьями. 

В ноябре школьная комиссия в составе социального педагога и классных руководителей 

провела плановое обследование жилищно-бытовых условий и воспитания опекаемых детей (8 

посещений), составлены акты.  По результатам проверки выявлено: все дети имеют хорошие 

условия для занятий, сна и отдыха. Все опекуны ответственно исполняют свои обязанности по 

содержанию, обучению и воспитанию подопечных, посещают классные родительские собрания, 

выполняют рекомендации педагогов. 
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Возникли социально – бытовые проблемы в одной семье (в доме санитарное состояние 

комнат не соответствует норме), все замечания были исправлены. 

Индивидуальная работа классного руководителя с родителями прослеживается через план 

индивидуальной работы с «трудными» семьями, ведется дневник индивидуальной работы с 

семьями и учащимися. 

Семьи, состоящие на разных видах учета 

Количество семей «группы риска», состоящих на внутри школьном учёте: 

-  на начало года 4 семьи:   Мальцева Т.Н., Боцунова Ю.В., Максатова Т.Н., Коновалова 

Е.М. 

- на конец года 8 семей: Мальцева Т.Н., Максатова Т.Н., Катович И.В., Боцунова Ю.В., 

Коновалова Е.М., Омаралеева С.М., Чулкова И.В., Калеева А.Ю. 

Семьи, состоящие на учёте в КпДН и ЗП в «группе риска»: 

 - на начало года 1  семья:  Максатова Татьяна Николаевна  

Семьи, состоящие на учёте в КпДН и ЗП в «СОП»: 

-  на начало года  3  семьи: Мальцева Т.Н., Боцунова Ю.В., Коновалова Е.М., 

- на конец года 3 семьи: Мальцева Т.Н., Калеева А.Ю.., Коновалова Е.М. 

Для родителей состоящих в СОП и на различных видах учёта проведены мероприятия: 

родительский лекторий  «Обязанности по воспитанию и содержанию детей»;  

«Взаимоотношения в семье»; «Бытовые условия и их роль в воспитании и обучении»;  

«Ознакомление со статьями УК РФ, АК РФ». Круглый стол  «Общение родителей с детьми и 

его влияние на развитие моральных качеств ребёнка»; «Подросток в мире вредных привычек». 

Данные мероприятия были направлены на формирование  отрицательного отношения к 

аморальным поступкам, проявлениям эгоизма  и  иждивенчества,  равнодушия, лицемерия, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

Повышение уровня информированности детей о факторах, приносящих  вред здоровью; 

укрепление физического, интеллектуального и личностного здоровья подрастающего 

поколения. 

 

5.7. Профориентационная работа 

В течение года велась работа по профориентации, главная цель которой 

профессиональное самоопределение школьников при выборе жизненного пути, подготовка 

учащихся к осознанному выбору профессии в соответствии с их особенностями, 

психофизиологическими данными и потребностями рынка труда, формирование у учащихся 

положительной мотивации к трудовой деятельности. 

Работа по профориентации в школе рассматривается как система воспитательных, 

социально-психологических и обучающих мероприятий.  

Целями профориентационной работы на разных этапах являются: 

- в начальных классах – это расширение знаний о мире профессий и формирование 

интереса к познанию; 

- в среднем звене – это формирование профессиональной направленности, содействие 

профессиональному самопознанию обучающихся 5 - 8 классов; исследование индивидуальных 

особенностей, подготовка к осознанному выбору профиля обучения в старших классах; 

- в старшем звене - формирование профессионального самосознания обучающихся 9 - 11 

классов. 

Для реализации целей была организована разнообразная деятельность:  

- проведение информационно-просветительской работы (отв. классные руководители); 
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- вовлечение обучающихся в дополнительное образование на базе школы и СДК; 

- включение обучающихся в общественно-полезную деятельность (работа на 

пришкольном участке; генеральная уборка в учебных кабинетах, школьной библиотеке); 

- проектная деятельность; 

-изучение склонностей обучающихся и их профессиональных потребностей (отв. педагог-

психолог); 

-проведение индивидуальных консультаций (отв. педагог-психолог, соц. педагог); 

- диагностика профнаправленности старшеклассников; 

- приглашение представителей учебных заведений на классные часы. 

       В марте месяце среди учащихся 8-9 классов проходила диагностика склонности к 

профессии, индивидуальные консультации с учащимися. Завершающим этапом стало 

проведение совместного детско-родительского собрания «Правильный выбор», на котором дети 

и родители, работая по группам, уточняли свои знания о современных профессиях, 

познакомились с двумя путями выбора профессии, поработали над формулой 

ХОЧУ+МОГУ+НАДО, представили свой взгляд на десятку самых востребованных профессий 

на сегодняшний день, просмотрели виртуальную экскурсию по учебным заведениям города 

Ачинска, узнали результаты тестирования, получили памятки и рекомендации. 

 

1. Методика «ДДО» Климова, направленная на выявление сферы деятельности 

Сфера 

деятельности/класс 

9 класс 8 класс ИТОГО 

Природа 3 уч. 1 уч. 4 уч. 

Техника 4 уч. 3 уч. 7 уч. 

Человек 2 уч. 4 уч. 6 уч. 

Знаковая система 1 уч. 1 уч. 2 уч. 

Худ. образ 1 уч. 5 уч. 6 уч. 

 

2. Опросник по выявлению готовности к выбору профессии 

Уровни 9 класс 8 класс ИТОГО 

низкий 3 уч. 1 уч. 4 уч. 

средний 7 уч. 9 уч. 16 уч. 

высокий 1 уч. 1 уч. 2 уч. 

 

Из огромного множества профессий каждый ребенок должен выбрать одну, такую, чтобы 

к ней лежала душа. Педагоги и родители должны помочь детям правильно определиться в 

своих интересах, способностях, в ситуации на рынке труда. Важно помнить, что при решении 

проблемы выбора профессии необходимо взаимодействие семьи и школы. 

В рамках профориентационного направления прошло родительское собрание 

«Профессиональные учреждения для учащихся 8 - 9 классов».  Была организована экскурсия по 

учреждениям профессионального образования, для учащихся 8 – 10 классов. Данные 

мероприятия были направлены на самоопределение учащихся в профессии, на   формирование 

гражданской ответственности, правового самосознания учащихся и их родителей. 
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Анализируя работу в этом учебном году, мы заметили, что активность участия родителей 

в общих делах школы немного снизилась, поэтому на следующий учебный год ставим такие 

задачи: 

1. Сплочение школьного коллектива и активизация работы с родителями.  

2.   Обеспечить гармонию во взаимоотношениях в коллективе во всех направлениях 

учебной деятельности. 

3. Учиться сочетать индивидуальные и коллективные виды деятельности, объединить 

усилия педагогов, детей, родителей для общей результативной деятельности. 

4. Увеличить число детей, принимающих участие в организации внутришкольной жизни. 

5. Разностороннее развитие детей, формирование их творческих способностей, 

социальной и коммуникативной компетенции. 

 

6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Распределение выпускников, завершивших обучение по общеобразовательной программе 

основного общего образования: 

Наименование Количество  

Окончили 9 класс 15 

Продолжили обучение в 10 классе 4 

Продолжили обучение в системе СПО 8 

Продолжили образование в форме семейного обучения  2 

Нигде не обучается (по состоянию здоровья) 1 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что выпускники после окончания школы 

продолжают дальнейшее обучение в различных формах. 

 

7. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Школьная система оценки качества образования – это система сбора, обработки данных, 

хранения и предоставления информации о качестве образования, которая ориентирована на 

информационное обеспечение управления качеством образования, позволяет судить о 

состоянии образовательной деятельности в образовательном учреждении и обеспечивает 

возможность прогнозирования  его развития. 

Основными направлениями школьной системы оценки качества образования являются: 

 качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность; 

 качество образовательной деятельности; 

 качество образовательных результатов. 

Основными пользователями результатов школьной системы оценки качества образования 

в образовательном учреждении являются: 

 органы законодательной и исполнительной  власти; 

 муниципальные органы управления; 

 учащиеся и их родители (законные представители); 

 педагогический коллектив школы; 

 общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

 образовательная статистика; 
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 промежуточная и итоговая аттестация учащихся; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчёты работников школы; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Целью ШСОКО является получение объективной информации: 

 об образовательных результатах учащихся, получаемых в ходе освоения 

образовательных программ начального общего образования, основного и среднего общего 

образования; 

 о динамике результатов каждого учащего; 

 о качестве  образования,  причинах, влияющих на его уровень. 

Основными задачами ШСОКО являются: 

 формирование единого понимания критериев качества  образования  и подходов к 

его измерению; 

 обеспечение объективности контроля и оценки образовательных достижений 

учащихся; 

 выявление факторов, влияющих на образовательные результаты; 

 обеспечение условий для самооценки и самоконтроля; 

 повышение квалификации педагогических работников; 

 стимулирование педагогических работников за высокое качество  обучения и 

воспитания; 

 поддержание конкурентоспособности; 

 определение результативности образовательной деятельности, эффективности 

УМК, их соответствие нормам и требованиям стандартов; 

 содействие принятию обоснованных управленческих решений по 

совершенствованию  образовательной деятельности. 

Предметами внутренней системы оценки качества образования являются: 

Качество образовательных результатов:  

 предметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю диагностики, в 

том числе ГИА учащихся 9,11-х классов);  

 метапредметные результаты обучения (включая внутреннюю и внешнюю 

диагностики);  

 личностные результаты (включая показатели социализации учащихся);  

 здоровье учащихся (динамика);  

 достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;  

 удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов;  

 профессиональное самоопределение учащихся.  

Качество реализации образовательной деятельности:  

 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС);  

 рабочие программы по предметам УП;  

 программы внеурочной деятельности;  

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС и ФКГОС);  

 качество уроков и индивидуальной работы с учащимися;  

 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);  
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 удовлетворённость учащихся и родителей урочной и внеурочной деятельностью, 

условиями в школе;  

 адаптация учащихся к условиям обучения и при переходе на следующий уровень 

образования.  

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность:  

 материально-техническое обеспечение;  

 информационно-развивающая среда;  

 санитарно-гигиенические и эстетические условия;  

 медицинское сопровождение;  

 организация питания;  

 психологический климат в образовательном учреждении;  

 использование социальной сферы села;  

 кадровое обеспечение;  

 общественно-государственное управление (педагогический совет, совет родителей, 

совет учащихся);  

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение.  

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в Школе, – 85%, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 90%.  

В 2019 году в соответствии с планом внутришкольного контроля были проведены 

мониторинги определения обученности и качества знаний, классно-обобщающие контроли, 

мероприятий по подготовке к ГИА, анкетирование обучающихся и родителей, посещения 

уроков, посещение занятий внеурочной деятельности, всероссийские проверочные работы. На 

основании Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся была организована промежуточная аттестация 1-11 

классов. В течение учебного года проведены Всероссийские проверочные работы, диагностика 

по определению уровня сформированности универсальных учебных действий в 1 – 10 классах. 

Результаты мониторингов говорят о стабильности качества образования в МБОУ Критовской 

СОШ. 

 

8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

8.1. Характеристика педагогических  кадров 

А) Состав педагогических кадров образовательного учреждения. 

Категория педагогических работников Всего 22 

Начальные классы 5 

Русский язык и литература 3 

Математика 1 

Физика 1 

Химия, биология 1 

Физическая культура 1 

Педагог - психолог 1 

Технология  2 

Социальный педагог 1 

Иностранный язык 1 
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История, обществознание 1 

Коррекционные классы  1 

Учитель-логопед 1 

Педагог-библиотекарь 1 

Преподаватель-организатор ОБЖ 1 

 

Б) Характеристика педагогического состава по педагогическому стажу 

Категория  

работников 

Общее 

количество 

Педагогический стаж 

До 3 лет 3 – 5 

лет 

5 – 10 

лет 

10 – 15 

лет 

15 – 20 

лет 

20 – 25 

лет 

Свыше 

25 лет 

Учителя 1 – 4 

классов 

5 - - 1 - - - 4 

Учителя 5 – 11 

классов 

12 - 2 3 - 2 1 4 

Педагог – 

психолог 

1 - - - 1 - - - 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

1 - - - - 1 - - 

Соц. педагог 1 - - - 1 - - - 

Педагог-

библиотекарь 

1 - - - 1 - - - 

Учитель-

логопед 

1 - 1 - - - - - 

2019 22 0 3(14%) 4(18%) 3(14%) 3(14%) 1(5%) 8(36%) 

2018 23 0 2 (9%) 4 (17%) 3 (13%) 2 (9%) 1 (4%) 11 (48%) 

2017 24 2 (8%) 2 (8%) 4 (17%) 3 (13%) 2 (8%) 4 (17%) 7 (29%) 

2016 23 2 (9%) 1 (4%) 4 (17%) 3 (13%) 2 (9%) 4 (17%) 7 (30%) 
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В) Характеристика педагогического состава по образованию  

Год Образование 

Высшее Сред. специальное Неполное высшее 

2019 15(68%) 7 (32%) 0 

2018 14 (61%) 8 (35%) 1 (4%) 

2017 14 (58%) 9 (37%) 1 (4%) 

2016  13 (57%)   9 (39%)  1 (4%) 

 

Педагогический состав по образованию 

 
 

Г) Характеристика педагогического состава по квалификационному уровню 

Квалификационная категория 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего имеют квалификационную категорию 19 (79%) 18 (78%) 20(91%) 

Высшая квалификационная категория 8 (33%) 7 (30%) 8(36%) 

Первая квалификационная категория 11 (46%) 11 (48%) 12(55%) 

Соответствие занимаемой должности 2 (8%) 3 (13%) 2(9%) 

ИТОГО 24 23 22 

 

Педагогический состав по квалификационному уровню 
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Д) Повышение квалификации педагогов МБОУ Критовской СОШ в 2019 году через 

курсовую подготовку 

№ Ф.И.О. Название, количество часов  

1 Зверева Е. И. «Управление образовательной организацией по результатам оценочных 

процедур», 24 ч.  

2 Степанов С. В. - «Управление образовательной организацией по результатам 

оценочных процедур», 24 ч.  

- «Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по истории», 20 ч. 

3 Кривцова Н. В. «Эмпатия как профессионально значимое качество современного 

педагога», 2 ч. 

4 Сухлецова И. И. «Особенности преподавания учебных предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» по ФГОС НОО», 108 ч. 

5 Самарникова Т. В. «Технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 108 ч. 

6 Бордачева Н. И. - Семинар «Учебно-исследовательская деятельность как основа 

изучения физики», 36 ч. 

7 Суханова А. И. «Учебное занятие английского языка, ориентированное на результат в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО», 72 ч. 

8 Данина А. С. «Освоение методов и технологий выявления и сопровождения 

интеллектуально одарённых детей, в том числе, обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов», 88 ч. 

  

Е) Государственные награды педагогов МБОУ Критовской СОШ 

Награды Количество 

педагогов 

% 

Почетная грамота Губернатора края 1 5% 

Благодарственное письмо Законодательного Собрания 

Красноярского края 

4 18% 

Почетная грамота Законодательного Собрания Красноярского края 1 5% 

Благодарственное письмо министерства образования и науки 

Красноярского края 

1 5% 

Почетное краевое звание «Заслуженный педагог Красноярского 

края» 

1 5% 

Почетное звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 

3 14% 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

3 14% 

 

Ж) Характеристика административно-управленческого персонала 

  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  3 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 3 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

2 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 0 
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квалификацию в области менеджмента за последние 3 лет (физические лица) 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 2 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

2 

 

На период самообследования в Школе работают 22 педагога, из них 9 – внутренних 

совместителей. Из них 9 человек имеют среднее специальное образование, обучается в вузе 2 

человека. В 2019 году аттестацию прошли 2 человека – на первую квалификационную 

категорию и 2 человека на высшую квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2019 года Школа готова перейти на применение профессиональных стандартов. 

Из 22 педагогических работников Школы 21 соответствует квалификационным требованиям 

профстандарта «Педагог», «Специалист в области воспитания», «Педагог-психолог». 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса осуществляется посредством функционирования школьной библиотеки. В 2019 году 

библиотека работала по плану, утвержденному директором школы. Основными направлениями 

деятельности библиотеки в целом являются:  

- информационная поддержка учебного процесса и самообразования в соответствии с 

школьными программами;  

- обеспечение учебно-воспитательного процесса различными формами и методами 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания;  

- привлечение учащихся к чтению с целью успешного изучения школьных предметов, 

развития речи и мышления, познавательных способностей и интересов;  

- содействие повышению педагогического мастерства работников школы. 

Общая характеристика: 
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 объем библиотечного фонда – 8197 единиц; 

 книгообеспеченность – 99 процентов; 

 обращаемость – 2000 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 2910 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, краевого, местного бюджетов. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество 

единиц 

в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 2910 1829 

2 Педагогическая - - 

3 Художественная 4492 700 

4 Справочная 795 155 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков.  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 20 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Материально-технические условия позволяют реализовывать основную образовательную 

программу начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, нормам, предъявляемым к: территории организации; зданию 

школы. 

Школа располагается в 3-этажном здании. По всей площади посажены деревья и 

кустарники. На территории школы находится стадион. Материально-техническая база 

находится в удовлетворительном состоянии и включает в себя учебные кабинеты, оснащенные 

учебной мебелью и оборудованием, приспособленный спортивный зал с раздевалками, актовый 

зал, мастерская, кабинет технологии для девочек, кабинеты социально-психологической 

службы и библиотека. Имеется столовая, в которой дети получают горячий обед. Оборудован 

медицинский кабинет.  

Развитие материально-технической базы в соответствии с поставленными задачами, 

происходило за счёт бюджетных (федеральный и муниципальный бюджет) ассигнований. 

Педагогами школы проведена большая работа по оборудованию учебных кабинетов 

раздаточным и наглядным материалом. Библиотека пополнилась новыми учебниками.  

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение: 

Наименование Имеется в 

наличии 

Наличие приспособлений для хранения и 

использования 

Компьютеры  34 + 
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Муз. центр 2 + 

Проектор  15 + 

Видеомагнитофоны 1 + 

Ксерокс, принтер, сканер (3 в 1) 6 + 

Принтер 5 + 

Сканер  3 + 

 

В 2019 году за счет средств краевой субвенции было приобретено:  

- стол ученический – 25 шт.; 

- стул ученический – 50 шт.; 

- наушники - 1 шт.; 

- лыжи - 2 пары; 

- приобретена учебная литература на сумму - 356,368 рую 

В школе есть физкультурный зал 148,6 кв.м. 

Проведен косметический ремонт классных кабинетов и коридоров. 

Все решения по укреплению материально-технической базы школы были согласованы с 

Управляющим советом и одобрены его членами. 

 

Психолого-педагогические условия 

В школе организовано психолого-педагогическое сопровождение реализации основной 

образовательной программы, которое обеспечивает: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении начального, основного и среднего общего образования;  

- учет специфики возрастного психофизического развития учащихся, в  том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

педагогических и административных работников,  родительской общественности;  

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений;  

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Целевой установкой в организации специализированной (коррекционной) помощи детям, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья в 2019 учебном году являлось создание 

благоприятных психологических условий для развития личности ребёнка в учебно – 

воспитательной деятельности. Так как состав учащихся, находящихся на индивидуальном 

обучении и учащихся в интегрированных классах, представлен разновозрастной группой, 

поэтому работа  велась по нескольким направлениям, актуальным для каждой возрастной 

группы: 

1. Диагностическое (для всех учащихся – входное и итоговое диагностическое 

обследование для определения динамики развития познавательных процессов). 

2. Коррекционно-развивающее (для 1- 4 кл., 7 - 9 кл.) согласно программе для 

учащихся специальных коррекционных классов общеобразовательных учреждений VIII вида. 

3. Профориентационное (для учащихся 9 класса), заключающееся в изучении 

личностных особенностей учащегося, его профессиональных предпочтений. 

4. Просветительское (для всех участников образовательных отношений). 
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      Диагностическая работа является стартовым мероприятием в изучении личностных качеств 

учащихся, особенностей классных коллективов и т. д. 

 Групповая диагностика учащихся 5 класса по выявлению признаков агрессивного 

поведения одноклассника. 

 Групповая диагностика учащихся 5 класса по выявлению уровня тревожности на конец 

первого полугодия (индивидуальные занятия с учащимися). 

 Углубленная диагностика учащихся 2 класса: Франц К. (мотивация), Хвостов Т. 

(тревожность), Горелов Д. (агрессия) для ППк (индивидуальные занятия с психологом) 

 Углубленная диагностика ученика 2 класса Ощепкова Д. для ППк (индивидуальные 

занятия с психологом). 

 Углубленная диагностика ученика 5 класса Лосева Н.(индивидуальные занятия с 

психологом по снижению гиперактивности, импульсивности, агрессии). 

 Диагностика учащихся 8 - 9 классов по выбору  профессии (индивидуальные 

консультации). 

 Углубленная диагностика ученицы 8 класса Мальцевой С. (индивидуальные 

консультации). 

 Углубленная диагностика ученицы 10 класса Мальцевой Н. (индивидуальные 

консультации). 

 Углубленная диагностика ученика 6 класса Коновалова А. (индивидуальные 

консультации). 

В течение всего года с учащимися, обучающихся по индивидуальным программам, в 

соответствие с программой для учащихся с ОВЗ проводились «Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия» (развитие психомоторики и сенсорных процессов). В 

начале и в конце года проводится мониторинг отслеживания уровня сформированности 

моторных и сенсорных процессов, который позволяет увидеть динамику их развития. 

В течение всего года велось психологическое консультирование и просвещение всех 

участников образовательных отношений по имеющимся проблемам и трудностям в обучении и 

воспитании учащихся. Были даны рекомендации педагогам и родителям учащихся.  

 

Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила 

техники безопасности, меры по предупреждению террористических актов и контроля 

соблюдения требований охраны труда 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни; 

- соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

 В целях обеспечения пожарной безопасности:  

1. В школе разработаны и утверждены документы по пожарной безопасности: 

а) планы, инструкции: 

б) приказы: 

2. назначены должностные лица, ответственные за пожарную безопасность в учреждении; 

3. Схемы эвакуации учащихся и сотрудников 

4. Проведена проверка наличия и исправность средств пожаротушения. 
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5. Вывешены правила пользования средствами пожаротушения (огнетушителями). 

6. Проведены учебные тренировки по эвакуации педагогических работников и учащихся 

при возникновении пожара, при проведении Новогоднего бала. 

7. Проведены инструктажи всех сотрудников и учеников по мерам пожарной 

безопасности с регистрацией инструктажей в журнале. 

8. С вновь прибывшими сотрудниками проведён вводный инструктаж по ПБ. 

9. С учащимися проведены тематические классные часы и внеклассные мероприятия и 

практические занятия.  

10. Ежедневно проверяются эвакуационные выходы.  

11. Перед проведением массовых мероприятий проводится проверка противопожарного 

состояния школы в соответствие требованиям безопасности.  

В целях обеспечения антитеррористической безопасности: 

При входе утром: - в школу ежедневно дежурит гардеробщик, дежурный администратор, 

классный руководитель дежурного класса. Родители учащихся пропускаются в здание школы в 

указанное время на переменах или после занятий. Гардеробщик, сторож заносит данные о 

посетителе в журнал регистрации. Учащиеся школы не могут покинуть здание во время 

учебного процесса без особого разрешения классного руководителя или дежурного 

администратора. Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются 

предъявить документы удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. Проезд 

транспорта, завоз материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем 

Здание школы оснащено тревожной кнопкой, кнопкой вызова вневедомственной охраны, 

а также системой противопожарной сигнализации, установлены видеокамеры. 

 Предупреждения дорожно - транспортного травматизма: 

- в начале учебного года, а так же перед каникулами классные руководители 1 – 11 

классов проводят инструктаж по правилам дорожного движения, правилам поведения во время 

каникул. Так же обязательный инструктаж проходят учащиеся ОУ перед поездками на 

соревнования, и другие общественные места; 

 - на первом этаже  размещены стенды по правилам дорожного движения. 

В течение года каждую неделю по всем направлениям проводились беседы, просмотры 

видеофильмов, презентации, выступление на родительском собрании, встреча с инспектором 

ГАИ.  Учащиеся принимали активное участие во всех мероприятие. 

Мероприятия Участники Результат 

Конкурс «Безопасное колесо» 5 - 7 классы На всех мероприятиях ребята  

учились предвидеть 

возникновение наиболее часто 

встречающихся опасных ситуаций 

по их характерным признакам, 

знать основные правила пожара, 

знать телефон вызова пожарной 

охраны, уметь правильно вызвать 

по телефону пожарную охрану, 

уметь предвидеть пожароопасные 

ситуации в школе и дома, уметь  

применять свои знания правил 

дорожного движения на практике, 

правильно вести себя, оказавшись 

«Осторожно, чужой предмет» 1 - 11 классы, 

педагоги школы 

«Осторожно, чужой человек» 1 - 11 классы, 

педагоги школы 

Викторины по ПДД 1 - 4 классы 

Классный час «Люди огненной 

профессии». 

3 - 4 классы 

Классный час «Толерантность и 

терроризм». 

5 - 11 классы 

Классный час «Терроризму скажем 

– нет». 

5 - 6 классы 

Классный час «Оказание первой 

медицинской помощи при 

5 - 7 классы 
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травмах». в экстремальных ситуациях. 

Беседы: «Правила поведения на 

железной дороге», «Правила 

поведения в летний период 

времени», «Соблюдайте ПДД». 

1 - 11 классы 

 

Таким образом, в школе ведётся большая работа по созданию безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей 

школы от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Весь наш педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их является 

гарантом безопасности ребенка во время учебного процесса. 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ  

от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 161 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
71 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
83 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
7 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

Человек 

64/42% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 
25/3 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 
12/3 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 
- 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 
- 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

1/23% 

1.12 

Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 
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1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

3/23% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1/12,5% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1/8% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 
115/71% 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
70/43% 

1.19.1 Муниципального уровня 31/19% 

1.19.2 Регионального уровня 2/1% 

1.19.3 Федерального уровня 3/2% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

4/2% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 
0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 22 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

13/59% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

13/59% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

9/41% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 9/41% 
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имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

20/91% 

1.29.1 Высшая 8/36% 

1.29.2 Первая 12/55% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3/14% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7/32% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
4/18% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
3/14% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5  лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

20/91% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

19/86% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,04 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

11 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

162 чел/6,5% 
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в общей численности учащихся 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 

 

Школа продолжит работу в 2020 году по: 

 - обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения, 

реализацию прав граждан на получение гарантированного общедоступного, бесплатного в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего и дополнительного 

образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- достижению современного качества общего образования; 

- повышению качества образования; 

- повышению профессионального мастерства педагогов; 

- обеспечению специальных условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ; 

- использованию информационных технологий в школе; 

-  внедрению дистанционных технологий обучения в практику работы школы; 

- созданию эффективного воспитательного пространства   в образовательной организации; 

- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения инновационных 

технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных условиях, опираясь на 

имеющийся опыт по данному направлению; 

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья учащихся, 

формированию стремления к здоровому образу жизни. 

Духовно-нравственное воспитание учащихся не может полноценно осуществляться 

силами одной только общеобразовательной школы. Необходимо активно включать в этот 

процесс семью, общественность, СМИ, учреждения культуры, спорта, социальные учреждения. 

 

 

Директор МБОУ Критовской СОШ ________________  Зверева Е. И. 

 

 


