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1. Введение. 

 

Целью самообследования МБОУ «СОШ №1» п. Ханымей является получение 

объективной информации о состоянии образовательного процесса; установление степени 

соответствия фактического содержания, уровня и качества образовательной деятельности, 

выявление положительных результатов и недостатков в деятельности учреждения. 

Отчет содержит предложения по совершенствованию образовательной деятельности 

и обновлению инфраструктуры, а также показатели деятельности, в соответствии с 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

 

1.1. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. № 1324) 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 324 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

118 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

143 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

63 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

118человек/ 

52% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

33 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

17 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

71 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

Базовая -4,4б; 

Профильная -

55б 

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 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

0 человек/ 0% 
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русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

 0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

 6 человек/ 

16% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

324 человек/ 

100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

90 человек/ 

28% 

1.19.1 Регионального уровня 21 человек/ 

6% 

1.19.2 Федерального уровня 36 человек/ 

11% 

1.19.3 Международного уровня 33 человек/ 

10% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

64 человек/ 

100% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

64 человек/ 

100% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

324 человек/ 

100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

118 человек/ 

36% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  40 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

37 человек/ 

93% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

34 человек/ 

85% 
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работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3 человек/ 8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек/ 3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

36 

человек/90% 

1.29.1 Высшая 13 человек/ 

33% 

1.29.2 Первая 23 человек/ 

58% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет  3 человек/ 

8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 37 человек/ 

92% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человек/ 8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

12 человек/ 

30% 

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 

42 человек/ 

100% 

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 

41 

человек/98% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 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 

65 единиц 
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2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

324 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

5,2кв.м 

 
 

1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

Общие ведения об образовательном учреждении 

Полное наименование  

общеобразовательного 

учреждения в соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1» п. Ханымей Пуровского района 

 

Юридический адрес 629877, Россия,  ЯНАО, Пуровский район,  

п. Ханымей, ул. Школьная, д.1;  

E-mail: hanymei_1@mail.ru.  

Сайт школы: http://hanymei1.ucoz.com/ 

Телефон/факс, e-mail +7 34997 41169, hanymei_1@mail.ru 

Учредители Учредителем является Департамент образования 

Администрации Пуровского района. МБОУ «СОШ № 

1» п. Ханымей, находящаяся в ведении Департамента 

образования Администрации Пуровского района, 

является муниципальным учреждением. 

Организационно-правовая форма: бюджетное 

учреждение.  

Собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование Пуроский район. 

Департамент по имуществу Администрации 

Пуровского района осуществляет полномочия и 

функции Собственника.  

Адрес Учредителя: 629850, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Пуровский район,  г.Тарко-Сале, 

ул. Республики, 25  

тел. 8 34997 23611, 23610. 

Правоустанавливающие документы образовательного учреждения 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности и 

приложения к ней 

Выдана департаментом образования ЯНАО от 25 

октября 2013 года (серия 89ЛО1 № 0000170) 

регистрационный № 1910 

 Приложение №1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 25 октября 

mailto:hanymei_1@mail.ru
http://purovskiydo.ru/bitrix/redirect.php?event1=catalog_out&event2=http%3A%2F%2Fhanymei1.ucoz.com%2F&event3=%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%C2%AB%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%E2%84%96+1%C2%BB+%D0%BF.+%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B5%D0%B9+%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0&goto=http%3A%2F%2Fhanymei1.ucoz.com%2F&af=2aed98e1c2da6a7d8a1f1ab0f05fa5d3
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2013г.№0000170 (серия 89П01 № 0000467) 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Выдано департаментом образования ЯНАО 

регистрационный № 676 от 29 марта 2012 г. (серия ОП 

№ 004534) Приложение № 1 к Свидетельству о 

государственной регистрации от 29 марта 2012 г. 

регистрационный № 676 серия ОП № 004534 (серия КЗ 

№ 010468) 

Учредительные документы: 

Устав МБОУ  

«СОШ № 1» п. Ханымей 

Утвержден приказом Департамента образования 

Администрации Пуровского района от 25.06.2014 г. № 

528 

Изменения и дополнения к 

Уставу МБОУ «СОШ № 1» п. 

Ханымей 

Утвержден приказом Департамента образования 

Администрации Пуровского района № 22 от 

25.01.2016г 

Регистрационные документы: 

Свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе 

ИНН/КПП 8911016786/891101001 

Выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 3 по ЯНАО (серия 89 № 

000844841) 

Свидетельство о внесении записи 

в Единый государственный 

реестр юридических лиц 

Основной государственный регистрационный номер 

1028900858656 16 января 2012 г. за государственным 

регистрационным номером 2128911000579 

Выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 3 по ЯНАО (серия 89 № 

000852520) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

Выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 

по ЯНАО от 26 декабря 2011 г. серия 89АА № 107127 

(повторное, взамен свидетельства: серия 89 АА № 

004073, дата выдачи 04.03.2010) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

Выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 

по ЯНАО от 26 декабря 2011 г. серия 89АА № 107129 

(повторное, взамен свидетельства: серия 72 НК № 

205371, дата выдачи 17.06.2006) 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение  

Выдано Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

Территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе № 

89.96.01.000.М.000003.04.14 от 01.04.2014 г. 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности 

Декларация пожарной безопасности зарегистрирована 

ОНД и ПР по МО Пуровский район УНД и ПР ГУ 

МЧС России по ЯНАО 31.05.2016г рег №71160917-

00059-1261 

Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности 

Выдана Департаментом здравоохранения ЯНАО № 

ЛО-89-01-000426 от 29 февраля 2012 г. (серия 089 № 

0016067)  Приложение № 58 к лицензии №. ЛО-89-01-

000426 от 29 февраля 2012 г.  (серия 089 № 0003218) 

Договор о передаче 

муниципального имущества 

(нежилого помещения) в 

№ 03/900 от 01.06.2012 г. (Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинская 
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безвозмездное пользование центральная районная больница») 

 

Деятельность школы регламентируется Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации", Уставом школы, локальными актами, разработанными и 

утвержденными в установленном порядке. На все категории сотрудников разработаны и 

утверждены в установленном порядке должностные инструкции. Организация 

деятельности школы осуществляется на основе стратегического и текущего планирования. 

МБОУ «СОШ № 1» п. Ханымей является общеобразовательной организацией, 

осуществляющей деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Деятельность школы направлена на 

создание условий для реализации основных образовательных программ и достижение 

учащимися планируемых результатов освоения этих программ. 

 

Цель работы школы: повышение качества обучения через формирование 

образовательной среды на основе интенсификации образовательного процесса и 

использования современных форм и методов обучения способствующей полноценному 

развитию личности обучающегося, формированию его компетентности в 

интеллектуальной, информационной, гражданско-правовой сферах 

жизнедеятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

 

В 2018 году приоритетными направлениями развития МБОУ «СОШ № 1» п. 

Ханымей стали: 

 

1. Повышение качества образования через: 

- использование современных образовательных технологий; 

- использование лучших практик школ в направлении повышения качества 

образования; 

- реализация обучения по индивидуальным образовательным маршрутам; 

- организация занятий по программе СИРС. 

2. Организация работы с одаренными детьми: 

- организация проектной и исследовательской деятельности, участие в научно-

практической конференции школьников. 

- реализация индивидуальных маршрутов; 

- реализация проекта «Каникулярная школа»; 

- сотрудничество с ВУЗами. 

3. Развитие дополнительного образования в направлениях: спортивное, военно-

прикладное, патриотическое воспитание, художественно-эстетическое. 

4. Развитие кадетского движения. 

5. Расширение спектра и повышение качества организации платных 

образовательных услуг. 

6. Реализация федеральных образовательных стандартов: 

- начального общего образования (1 – 4 кассы); 

- основного общего образования (5 – 6 классы); 

- среднего общего образования (10 класс); 

- введение ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Создание условий для реализации инклюзивного образования. 

8. Повышение кадрового потенциала образовательной организации. 

9. Совершенствование материально-технической базы, создание современной 

инфраструктуры школы. 

10. Развитие и совершенствование форм организации работы государственно-

общественного управления, в том числе ученического самоуправления. 
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2. Анализ образовательной деятельности, организация, состояние, достижения 

учащихся, потенциал педагогических кадров. 

 

В 2018 году МБОУ «СОШ № 1» п. Ханымей осуществляла реализацию нескольких 

основных образовательных программ: 

- основная образовательная программа начального общего образования 

(разработана в соответствии с ФГОС НОО); 

- основная образовательная программа основного общего образования 

(разработана в соответствии с ФГОС ООО); 

- образовательная программа среднего общего образования (разработана в 

соответствии с ФГОС СОО). 

 

В образовательных программах школы определены цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организация образовательного процесса. Реализация программ 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся, решение задач 

адаптации личности к жизни в обществе. 

 
2.1. Организация учебной деятельности. 

Школа функционирует в режиме односменной шестидневной недели для учащихся 

2-11 классов, и пятидневной недели для учащихся 1 классов. Продолжительность 

учебного года для учащихся 1-х классов – 33 учебные недели, для учащихся 2-4,9,11 

классов – 34 учебные недели, для учащихся 5-8, 10 классов – 35 учебных недель.  

Для обучающихся первых классов в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

Начало занятий -  в 08.30. Продолжительность уроков – 40 минут, перемены между 

уроками: две по 20 минут, остальные – 10 минут.  

Реализован «ступенчатый» режим наращивания учебной нагрузки в 1 классах. В 
течение первого полугодия ежедневно для первоклассников проводилась динамическая 
пауза в середине учебного дня (40 минут).  

 

Количество уроков в неделю и их продолжительность во 2 – 11-х классах 

 

Начальное общее 

образование 

(2-4 классы) 

Основное общее 

образование 

(5-9 классы) 

Среднее общее 

образование 

(10-11 классы) 

Продолжительность  

учебной недели (дней) 
6 6 6 

Продолжительность  

уроков (мин) 
40 40 40 

Продолжительность  

перерывов (мин) 

минимальная – 10 

максимальная– 20 

минимальная – 10 

максимальная– 20 

минимальная – 10 

максимальная– 20 

Периодичность 

проведения 
триместр триместр триместр 
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промежуточной  

аттестации учащихся 

 

Комплектование образовательного учреждения 

Год Кол-во уч-ся на начало 
года 

Кол-во уч-ся на конец года 

2016-2017 329 336 

2017-2018 345 342 

2018 324 324 
 

 

Классы год Кол-во уч-ся на начало 
года 

Кол-во уч-ся на конец 
года 

1-4 

2016- 2017 118 121 

2017- 2018 118 114 

2018 (конец) 118 118 

5-9 

2016- 2017 163 167 

2017- 2018 159 160 

2018 (конец) 144 143 

10-11 

2016- 2017 48 48 

2017- 2018 67 68 

2018 (конец) 63 63 

 

Динамика количества классов 

Год Кол-во классов на 
начало года 

Кол-во классов на 
конец года 

2015-2016 18 18 

2016-2017 18 18 

2017-2018 18 18 

Происходит незначительное  снижение количества обучающихся в школе: за 
последние три года количество учащихся уменьшилось в  начальной и основной общей 
школе, что объясняется объективными причинами – миграция населения, но увеличилось 
с средней общей школе. Количество классов за последние три года стабильно ( не 
меняется). 

Вывод: организация учебного процесса соответствовала требованиям СанПиН для 
общеобразовательных учреждений.  
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2.2. Система управления.  

 

Гарантом высокого качества образования учащихся является наличие в школе 

сложившейся устойчивой системы управления: 

 

 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами, Уставом школы на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом 

является Директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью школы. 

Директор школы Литвишко Галина Александровна, руководитель высшей 

квалификационной категории, педагогический стаж работы 22 года, стаж работы в 

должности-10 лет. 

В состав административного совета входят: 

Грудцына 

Людмила 

Руслановна  

зам. директора по ОП 

высшая категория 

стаж работы –  36 лет 

Беляковцева 

Елена 

Николаевна 

зам. директора по ОП 

первая категория 

стаж работы –  26 лет 

Герман 

Галина  

Александровна  

зам. директора по ОП 

первая категория 

стаж работы – 33 года 

Тертичная 

Светлана 

Николаевна 

зам. директора по АХР 

первая категория 

стаж работы – 34 года 

 

Управление образовательной организацией 
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Обязанности между заместителями директора распределены с учетом их 

профессиональной компетентности и целесообразности.  

Государственно-общественный орган управления в школе представлен ученическим 

самоуправлением, родительскими комитетами классов и Управляющим советом. Работа 

коллегиальных органов была направлена на совершенствование управленческой 

деятельности и повышение эффективности образовательного процесса, осуществляется в 

соответствии с утвержденными положениями.  

2.3. Качество кадрового потенциала. 
Общее количество педагогических работников в школе -  40 человек, в том числе 4 

руководящих работников, 30 учителей, 10 иных педагогических работников. 

Укомплектованность кадрами реализации образовательных программ составила 100%.  

Основные показатели качества педагогических кадров - уровень образования, 

педагогический стаж работы, наличие квалификационных категорий - свидетельствуют о 

его высоком потенциальном уровне. По итогам учебного года выросли значения 

показателей уровня образования и уровня квалификации педагогов.  

 

Количественный и качественный состав кадров 

 

№ 

п/п 

Категория 

участников 

образовательного 

процесса 

Всего в 

ОУ 

Высшей 

категории 

Первой 

категории 

Второй 

категории 

 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

  

Руководящие работники: 

 

1. Директор/ 

заведующий 

1 1 - - - 

2. Заместитель 

директора/ 

заведующего  

(включая АХР) 

4 1 3 - - 

 

Педагогические работники (по основной должности): 

 

1. учителя 1- 4 кл. 7 2 4 - - 

2. учителя 5-11 кл. 25 7 15 - - 

3. педагог 

дополнительного 

образования 

2 - 2 - - 

4. педагог-

библиотекарь 

- - - - - 

5. педагог-психолог 2 - 2 - - 

6. социальный 

педагог 

2 1 1 - - 

7. учитель-логопед 1 1 - - - 

8. педагог-

организатор  

1 - 1 - - 

 

Вывод: Школа укомплектована кадрами, имеющими достаточную квалификацию 

для решения задач, поставленных основными образовательными программами, 
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способными к инновационной профессиональной деятельности. Созданы условия, 

обеспечивающие непрерывное развитие и повышение качества кадрового потенциала.   

 
2.4. Организация воспитательной работы 
 

В 2018 году продолжена реализация Программы развития воспитательной 

компоненты МБОУ «СОШ №1» п. Ханымей. 

Программа мероприятий направлена на совершенствование воспитательного 

процесса по направлениям: формирование гражданско-правового, патриотического 

сознания и духовно-нравственных качеств личности; этнокультурного самосознания и 

межэтнической толерантности; воспитание экологической культуры; пропаганда 

семейных ценностей; воспитание физической культуры, готовности к самостоятельному 

выбору в пользу ЗОЖ; профессионально-трудовое воспитание. 

  

В школе реализуются программы дополнительного образования: 

Наименование 
программы 

Кем и когда 
согласована, 
утверждена 

Основные направления 
программы 

Направления 
деятельности органов 
детского 
самоуправления 

«Вдохновение» 

(программа 

дополнительного 

образования) 

Программы 

рассмотрены на 

заседании 

педагогического 

совета №1 от 

31.08.2018 г., 

согласованы  на 

заседании МС № 

1 от 31.08.18 г., 

утверждены 
приказом 
директора №83 от 
31.08.18. 
 

художественно-
эстетическое  

духовно-нравственное, 
творческое 

«Lego -

конструирование» 

 (программа 

дополнительного 

образования) 

научно-техническое  интеллектуальное,  
техническое, 
творческое 

«Творческая 

мастерская» 

 (программа 

дополнительного 

образования) 

художественно-
эстетическое  

духовно-нравственное, 
творческое 

«Радуга ремесел» 

(программа 

дополнительного 

образования) 

научно-техническое духовно-нравственное, 
интеллектуальное, 
творческое 

«Гиревой спорт» 
(программа 
дополнительного 
образования) 

физкультурно-
спортивное  

Здоровьесберегающее, 
общекультурное 

«Фитнес» 
(программа 
дополнительного 
образования) 

физкультурно-
спортивное  

Здоровьесберегающее, 
общекультурное 

«Лечебная 
физическая 
культура» 
(программа 
дополнительного 
образования) 

 физкультурно-
спортивное  

Здоровьесберегающее, 
общекультурное 
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«Здоровая линия 
жизни» на 2017-
2020 гг. 

Рассмотрены 

на 

педагогическом 

совете №1 от 

31.08.2018 г., 

утверждены 

приказом 

директора от 

31.08.18г. №86 

здоровьесберегающее  гражданско-
патриотическое  и 
спортивное 

«Подросток и 
закон» 

правовое   гражданско-правовое 
и духовно-
нравственное 

«Олимпиец» здоровьесберегающее  развитие физической 
культуры и спорта 

Программа  

развития 

деятельности  

ученического 

самоуправления 

«Союз 

неравнодушных» 

на 2018-2020 годы 

 

 

 

 

Рассмотрены 

на заседании МО 

классных 

руководителей  от 

31.08.2018 г. №1, 

утверждены  

приказом 

директора от 

31.08.2018 г. №86 

Направления 
программы: 
-патриотическое 
- нравственное; 
- трудовое; 
- познавательное; 
-
здоровьесберегающее; 
- досуговое; 
- социально-
адаптационное; 
- коммуникативное; 
- творческое. 

-духовно-
нравственное, 
- творческое,  
- гражданско-
патриотическое  и 
спортивное, 
-художественно-
эстетическое, 
-проектное и 
исследовательское, 
- экологическое, 
- трудовое. 

Комплексная 

программа 

«Патриотическое 

воспитание 

граждан и 

допризывная  

подготовка 

молодёжи в 

Ямало-Ненецком 

автономном 

округе на 2015-

2018годы» 

Рассмотрена на 

заседании МО 

классных 

руководителей от 

31.08.2018г. №1, 

Приказ о 

реализации Плана 

мероприятий 

комплексной 

Программы от 

28.08.2015г. №3 

Направление 
программы: 
-патриотическое; 
-духовно-
нравственное; 
-физкультурно-
спортивное; 
интеллектуальное; 
творческое. 

-духовно-
нравственное, 
- творческое,  
-гражданско-
патриотическое, 
спортивное, 
-художественно-
эстетическое, 
-проектное и 
исследовательское, 
 

 

 

Социально значимые проекты: 

 

Наименование 
реализуемых 
(планируемых) 
 Социально-
значимых 
проектов 

Направление 
социально-значимого 
проекта 

На какой период рассчитан, ожидаемые 
результаты 

1.Проект 
«Звездопад»  

Духовно-
нравственное, 
художественное. 

Проект долгосрочный. 
Результаты: 
 Повышение качества образования. 

 Формирование у обучающихся  

стремления к самореализации. 

 Развитие у обучающихся 
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потребностно-мотивационной, 

интеллектуальной, эмоционально-волевой 

сферы. 

 Интеграция общего и 

дополнительного образования. 

 Сотрудничество детей, педагогов, 

родителей, сплочение классных 

коллективов. 

2.Проект «Посылка 
ямальскому 
солдату» 

Гражданско-
патриотическое, 
духовно-нравственное.   

Ежегодно, январь-февраль. 
Результаты: 

 осознанное отношение к службе в 

армии, понимание значения таких 

понятий, как «честь, совесть и долг»; 

 стремление  сохранения традиций 

школы; 

 привлечение внимания 

общественности к внеурочной 

деятельности школы; 

 повышение социальной активности 

подростков через волонтерское движение. 

3.Проект 
«Воспитать 
патриота своей 
страны» 

Гражданско-
патриотическое, 
духовно-нравственное 

Ежегодно.   

Результаты: 

 проведение управленческой и 

организаторской деятельности по 

созданию условий для эффективного 

патриотического воспитания молодежи;  

 утверждение в сознании и чувствах 

молодежи патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, уважения к 

культурному и историческому прошлому 

России, к традициям, повышение 

престижа государственной, военной 

службы;  

 создание новой эффективной 

системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей оптимальные условия 

развития у молодежи верности Отечеству, 

готовности к достойному служению 

обществу и государству честному 

выполнению долга и служебных 

обязанностей. 

4.Проект «Добрые 
дела» 

Духовно-
нравственное, 
гражданско-
патриотическое, 
трудовое 

Разработан  в 2014-2015 учебном году, 
каждый классный коллектив реализует 
свой индивидуальный проект  «Доброе 
дело». 
Результаты: 

 проявление чувства милосердия, 
гуманности, толерантности по отношению 
к близким  и окружающим людям,  
младшим школьникам, дошкольникам; 

 формируется чувство 
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ответственности за окружающий мир; 
 привлечено внимание школьников 

к таким позитивным проявлениям 
личности   как  улыбка, доброта, помощь, 
забота,  совместный труд и др. 

5. Проект «Изучаем 
символику своего 
государства» 

гражданско-
патриотическое, 
духовно-нравственное 

Проект разработан в 2014 году. Срок 

реализации – ежегодно. 

Результаты: 

 сформируется понятие любви и 

уважения к своей Родине, гордость за 

принадлежность к гражданам России; 

 выявится уровень знаний учащихся 

о государственных символах  РФ; 

 сформируется  представление о 

предназначении государственных 

символов; 

 дополнятся знания, каким 

изменениям и когда подвергалась 

символика страны; 

 сформируется умение находить 

необходимую информацию в сети 

Интернет. 

6. Проект 

внеурочной 

деятельности 

 "Арктическое  

путешествие" 

 

Формирование 
комплекса ключевых 
компетенций младших 
школьников через 
игровую деятельность. 

Разработан  в 2014/2015 учебном году, 

срок реализации проекта – 4 года. 

Результаты 

 формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

 осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

 формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

 овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций;  

 формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни,  

 наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

7. Проект Проект направлен на Проект долгосрочный 
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«Управляющий 

Совет как средство 

расширения 

общественного 

участия в 

жизнедеятельности 

ОУ» 

разработку модели по 

улучшению и 

консолидации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

родителей, школы в 

области основного 

образования. 

 

Ожидаемые результаты: 

1.Реализация проекта позволит обеспечить 

соблюдение демократических условий 

саморазвития школы: 

 публичность и совместность 

действий с опорой на общественную 

поддержку деятельности; 

 соблюдение интересов всех 

субъектов образовательного пространства 

школы; 

 прозрачность механизмов 

управления, их нацеленности на 

взаимодействие; 

 добровольность принятия 

ответственности субъектами 

образовательного процесса, опора на 

инициативу, широкое участие 

общественных групп в принятии решений; 

 равенство прав детей и взрослых в 

школьном самоуправлении и уважение их 

свобод в школе. 

2. Изменится модель родителя: 

Школе нужен не пассивный 

потребитель образовательных услуг, 

а активный гражданин местного 

сообщества, не замыкающийся в 

семейных интересах, реально влияющий 

на улучшение качества жизни, в том числе 

и школьной, через общественные формы 

деятельности и механизмы социального 

партнерства. 

Родители должны стать: 

 просвещенными партнерами 

школы; 

 пропагандистами школы; 

 независимыми экспертами 

деятельности школы; 

 школьными управляющими. 

 

8. Проект 

«Организация 

социальной 

практики 

обучающихся в 10-

11 классах» 

Направлен на создание 

условий для 

формирования 

коммуникативной 

культуры 

воспитанников, 

приобретения ими 

навыков и умений 

социальной 

самоорганизации в 

решении общественно 

значимых проблем 

 при выборе будущей 

Проект долгосрочный. Разработан  в 

2015году. 

Ожидаемые результаты: 

социальная практика поможет 

воспитанникам: 

 найти для себя различные способы 

выстраивания делового общения 

(научиться контактировать с 

незнакомыми взрослыми людьми, 

представлять себя, знакомиться, 

договариваться, сотрудничать, быть 

полезными); 

 работать с деловой документаций; 
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профессии  выстраивать и проектировать свою 

деятельность; 

 соотнести свои индивидуальные 

возможности с требованиями 

конкретной выбранной им профессии и 

как следствие сделать правильный 

выбор. 

 

9. «Ученическое 

самоуправление как 

форма 

социализации» 

Данный проект  

направлен на развитие 

системы 

самоуправления как 

воспитывающей 

среды, 

обеспечивающей 

формирование 

социально активной 

личности каждого 

ребенка. 

 

Проект долгосрочный, направлен на 

разработку модели по улучшению и 

консолидации сотрудничества и 

взаимодействия ученик-педагог-родитель. 

• Повышение гражданской позиции 

школьников; 

• Повышение заинтересованности в 

развитии школы; 

• Возможность участия всех детей в 

управлении школой в соответствии с их 

способностями и возможностями; 

• Увеличение занятости детей во 

внеурочное время; 

• Улучшение нравственного, 

физического здоровья учащихся; 

• Активизация творческой 

деятельности учащихся; 

• Снижение количества детей, 

имеющих вредные привычки; 

• Снижение динамики роста детской 

возрастной преступности, а также 

правонарушений.  

 

 

 

Проводимые мероприятия по Комплексному плану мероприятий по 

патриотическому воспитанию молодежи. 

 Участие в  региональном проекте «ЮнАрктика»; 

 Участие в мероприятиях регионального проекта «Знамя Победы»; 

 Участие в муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры»; 

 Участие в муниципальном этапе Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания»; 

 Пятидневные сборы; 

 «Мы помним» мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 Зональный этап районной игры на местности «Зарница», «Взятие снежной 

крепости»; 

 Участие в муниципальном этапе окружного фестиваля детского народного 

творчества «Все краски Ямала»; 

 Торжественная линейка, посвященная Дню гражданской обороны; 
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 Познавательная программа, посвящённая Дню народного единства; 

 Участие в  социально-патриотической акции «День призывника» 

 Мероприятия ко Дню Неизвестного Солдата; 

 Мероприятия, посвящённые Дню Конституции РФ. 

 Литературно-музыкальная композиция, посвященная годовщине 

освобождения Ленинграда от блокады, 

Участие в поселковом мероприятии «Горячее эхо памяти», посвященное выводу 

советских  войск из Афганистана, воинам-интернационалистам 

 

В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы  в период  с 23.01 по 

23.02 2018г. проведены следующие мероприятия: 

 соревнования по волейболу среди обучающихся 7-8; 

 проведены  тематические классные часы, посвященные полному 

освобождению г.Ленинграда от блокады; 

 участие в поселковом конкурсе-фестивале  патриотической песни, 

посвященном Дню защитника Отечества; 

 спортивно-игровая  программа  для младших школьников «Защищая 

Родину»; 

 зональные соревнования по волейболу (девушки); 

  спортивные соревнования по волейболу среди обучающихся 9-11 классов; 

 Единый урок, посвященный 75-летию разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; 

 торжественная общешкольная линейка, посвященная 75-летию 

Сталинградской битвы; 

 спортивно-игровая программа  «Тяжело в ученье – легко в бою»  для 

обучающихся 5-6 классов; 

 мероприятие «Живая память», посвященное  Дню памяти воинов-

интернационалистов и 29-годовщине вывода войск из Афганистана. На мероприятии 

присутствовал  участник боевых действий в Афганистане, житель посёлка Ханымей  

Лашко Андрей Михайлович; 

 акция «Посылка ямальскому солдату». В воинские части, где в настоящее 

время служат бывшие выпускники нашей школы отправлено  7 посылок; 

 посещение обучающимися 2-7 классов интерактивной выставки  «Горький 

хлеб войны» в МБУК «Ханымейский историко-краеведческий музей»; 

 конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо»; 

 участие кадетов в поселковом митинге, посвященном Дню памяти воинов-

интернационалистов 15.02.2018г. 

  участие в зональном этапе конкурса юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо»; 

 участие в  поселковом фестивале «Горячее эхо памяти», посвященном Дню 

памяти воинов-интернационалистов и 29-годовщине вывода советских войск из 

Афганистана;  

 Уроки Мужества, внеклассные мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества;  



19 
 

 военно-патриотическая  игра «Школа мужества» для команд учащихся 8-

11 классов; 

 общешкольная торжественная линейка, посвященная Дню защитника 

Отечества. 

Мероприятия, посвященные  73-годовщине Великой  Победе советского народа  в 

ВОВ 1941-1945гг.: 

 Участие в митинге; 

 Литературно-музыкальная композиция  «Подвигу народа жить в веках»; 

 Торжественная линейка, посвященная 73-годовщине Великой Победы; 

 Участие в акциях: «Георгиевская ленточка»; «Бессмертный полк», «Солдатский 

платок»; 

 Уход за могилами Ветеранов Великой Отечественной войны; 

 Участие в поселковом концерте, посвященном 73-годовщине Великой Победы; 

 Несение  кадетами Вахты памяти у мемориала «День Победы» 

 Возложение цветов к могилам ветеранов. 

 Участие в интеллектуально-творческой игре «Война глазами детей» (совместно с 

ДДТ); 

 Акция «Изготовление  копии Знамени Победы»; 

 Единые уроки «Знамя Победы. Путь длиною в пять лет»; 

 Урок мужества «Карские экспедиции». 

Участие в мероприятии  сбор «Содружество », посвященном Дню детских 

общественных организаций. 

Мероприятия, посвященные международному Дню защиты детей. 

Конкурсы  патриотической направленности: 

 Районный этап  XIII окружного детского фестиваля народного творчества  «Все 

краски Ямала»; 

 Районный этап XIII международного литературно-художественного конкурса для 

детей и юношества «Гренадёры, вперед!»; 

 Региональный этап Всероссийского конкурса молодёжных авторских проектов и 

проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, 

«Моя страна – моя Россия»; 

 XVIII Всероссийская Творческая Ассамблея «Адрес детства – Россия» «Школа-

конкурс мастерства»; 

 III  Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества  «Базовые 

национальные ценности»; 

 I Открытый конкурс рисунков, иллюстраций и плакатов, в рамках 

межрегионального патриотического проекта Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Знамя Победы» в муниципальном образовании Пуровский район; 

 Региональный конкурс творческих работ, посвящённый 100-летию со дня 

рождения А.И.Солженицына, «Как нам обустроить Россию»; 

 Региональный этап Всероссийского конкурса молодёжный авторских  проектов в 

сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских 

территорий, «Моя страна – моя Россия»; 
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 Региональный конкурс сценариев торжественных линеек, посвященных 75-летию 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских  войск в Сталинградской битве; 

 Конкурс детских рисунков в рамках 100-летия создания Красной армии «Мы –

армия страны, мы – армия народа»; 

 Конкурс творческих работ, посвящённый 100-летию органов безопасности  России 

и 110-летию со дня рождения начальника внешней разведки в годы Великой 

Отечественной войны П.М.Фитина, «Мой земляк – Павел Фитин»; 

 XVIII Всероссийская Творческая Ассамблея «Адрес детства – Россия» «Школа – 

Конкурс мастерства». 

 

Уровень воспитанности. 

Для изучения ценностной ориентации и интегративных качеств личности учащихся 

1-11 классов в мае 2018 года изучался уровень воспитанности учащихся каждого уровня 

общего образования гимназии. Применялась анкета «Как определить уровень 

воспитанности» по материалам методики Н.П.Капустина, М.И. Шиловой.  

Уровень воспитанности учащихся I уровня обучения: 

 

 

 
 



21 
 

 
 

Уровень воспитанности учащихся 5-11 классов: 
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Вывод: За счет усиления воспитательного компонента всего процесса образования 

с акцентом на духовно-нравственное, этнокультурное формирование личности как 

гражданина и патриота своего поселка, Ямало-Ненецкого автономного округа и 

Российской Федерации, повышается уровень воспитанности учащихся на ступени 

среднего общего образования, отсутствуют учащиеся с низким уровнем воспитанности, 

увеличилось количество учащихся с высоким уровнем воспитанности.  

Достаточно высокие показатели уровня воспитанности  у обучающихся 5-11 

классов находятся:  любовь к Отечеству (2,74), интернационализм (2,7); бережливость в 

отношении к общественному достоянию и чужой собственности (2,7); бережливость и 

экономность в отношении  к личной собственности (2,69), здоровый образ жизни (2,71). 

На среднем уровне находятся показатели: политическая культура (2,49); правовая 

культура (2,5); успешность в учении и самообразовании (2,29); деловитость и 

организованность (2,28); тактичность, культура поведения (2,5); чувство собственного 

достоинства (2,59);  отношение к людям (2,52);  целеустремленность в самоопределении 

(2,39). 

 

2.5. Содержание подготовки учащихся. 
На уровне начального общего образования в соответствии с Основной 

образовательной программой начального общего образования продолжено обучение по 
программам: УМК «Школа России». 

На уровне начального общего образования английский язык изучаются со 2 

класса. 

На уровне основного общего образования реализуется потребность родителей и 

учащихся. 

Для 8-9 классов созданы условия для более тщательного изучения учащимися 

многообразия видов деятельности, связанных с различными образовательными областями. 

Реализуется предпрофильная подготовка (курсы по выбору, предпрофильные элективные 

курсы), которая позволяет учащимся дополнительной (углубленно) изучать 

интересующие их предметы и сделать более осознанный выбор профиля на следующем 

уровне образования. 

На уровне среднего общего образования профильные предметы и предметы, 

изучаемые на углубленном уровне (в соответствии с индивидуальными учебными 

планами), имеют надстройку в виде элективных учебных предметов, расширяющих 
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содержание предмета, что позволяет поддерживать изучение основного предмета на 

углубленном уровне. 

В школе в 10-11 классах создана многопрофильная модель обучения (класс-группа, 
класс),  обучение проводится по индивидуальным учебным планам. Выбор учащимися 
социально-экономического, гуманитарного, химико-биологического и физико-
математического профилей остается стабильным в результате профориентационной 
работы, психолого-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения учащихся, информирования родительской общественности.  

 

Преподавание комплексного учебного курса «Основы религиозной культуры и 
светской этики». В штатном режиме продолжено изучение комплексного учебного 
курса «Основы религиозной культуры и светской этики», все необходимые средства 
имеются. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 декабря 2012 года № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373», а также с целью организации преподавания 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - 

ОРКСЭ) в 2018 году в МБОУ «СОШ № 1» п. Ханымей осуществлялся ряд мер для 

обеспечения свободного выбора модуля учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» родителями (законными представителями) обучающихся. 

Организация процедуры выбора учебного модуля осуществляется в соответствии с 

регламентом, утвержденным приказом от 31.08.2015 № 71. Настоящий регламент 

основывается на законодательстве Российской Федерации, закрепляющем 

преимущественное право родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами (часть 

1 статьи 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон); право выбора родителями 

(законными представителями) обучающихся одного из учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), включенных в основные общеобразовательные программы, 

направленных на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной 

культуры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и 

культурных традициях мировой религии (мировых религий), или альтернативных им 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (части 1, 2 статьи 87 Федерального 

закона). 

Регламент используется при организации выбора в МБОУ «СОШ № 1» п. Ханымей 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся иных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) мировоззренческой воспитательной 

направленности, указанных в части 1 статьи 87 Федерального закона. 

В 2018 году процедуры выбора учебного модуля осуществляется в соответствии с 

планом, утвержденным приказом департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 31.01.2017 № 100. 

Для преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (4 классы) определены следующие модули (по выбору учащихся и их 

родителей): 

- «Основы православной культуры» - 5 учащихся (12%); 
- «Основы мировых религиозных культур» - 11 учащихся (26%);  
- «Основы светской этики» - 26 учащихся (62%). 
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Внеурочная деятельность. В соответствии с ФГОС в общеобразовательном 

учреждении организована внеурочная деятельность по основным направлениям развития 

личности. Внеурочная деятельность начального общего образования, основного и 

среднего  общего образования  осуществляется через: 

 дополнительные образовательные программы ОУ (внутришкольную систему 

дополнительного образования); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования в рамках 

договоров о сотрудничестве,  

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.),  

 деятельность педагога организатора,  педагога-психолога, социального в 

соответствии с должностными обязанностями (расписание индивидуальных 

коррекционных занятий с учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

педагога-психолога, план  внеурочной деятельности социального педагога начального 

общего образования отражена в Плане внеурочной деятельности; работа педагога-

организатора отражена в Плане воспитательной работы ОУ).  

Внеурочная деятельность учащихся осуществляется также через  занятия 
развивающих курсов, кружков, студий, секций. Она представлена следующими 
направлениями: 

 спортивно-оздоровительное направление: занятия в  секциях «Гиревой спорт», 

«Фитнес», «Лечебная физическая культура»;   реализация программ внеурочной 

деятельности: «Шахматы»; «Первые шаги к здоровью»; «Школа здоровья»;  

 духовно-нравственное направление: реализация проектов «Воспитатель патриота 

своей страны», «Добрые дела»;  «Изучаем символику своего государства»; «Арктическое 

путешествие» (1-4 кл); «ЮнАрктика» (8 кл.);  реализация программы внеурочной 

деятельности «Духовно-нравственное воспитание»; 

  

 общекультурное направление: занятия в  изостудии «Вдохновение», театральной  

студии «Первая роль»,   студии «Вдохновение» (бумажное моделирование),   студии  

«Творческая мастерская», студии «Мой театр»; 

 социальное направление: занятия в  объединении  «Радуга ремесел», реализация 

проектов: «Социальные практики обучающихся 10-11 классов»; «Ученическое 

самоуправление, как форма социализации» 

 общеинтеллектуальное: занятия  курса «Я-исследователь»; «Математика и 

конструирование; «Умники и умницы», «36 занятий для будущих отличников»; 

реализация программ  внеурочной деятельности химико-биологической направленности: 

«Мудрый совенок», «Химия в быту», «Занимательная химия»; «Юный исследователь».  

            Внеурочная деятельность включает организацию подготовки обучающихся к 

олимпиадам, конкурсам.  

 Для ведения внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования в образовательном учреждении выбрана смешанная модель внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

 классное руководство (классные часы, экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 
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 деятельность иных педагогов: педагога- организатора,  педагога-психолога, 

социального  педагога в соответствии с должностными обязанностями; 

 реализацию проектов: «Воспитать патриота своей страны»;«Добрые дела», 

«Организация социальной практики обучающихся 10-11 классов»; «Ученическое 

самоуправление как форма социализации»; 

 реализацию программ дополнительного образования: секции «Волейбол», 

фотостудии «Объектив»;  изостудии «Вдохновение»; 

 проектную деятельность; 

 взаимодействие  с учреждениями культуры МБУК ДК «Строитель» МО 

п.Ханымей,  МКУК «Ханымейский  историко-краеведческий музей», МБУК «Библиотека 

п.Ханымей» (выставки, экскурсии,  мероприятия,  КВН,  викторины, презентации и т.д.). 

Внеурочная деятельность в 10-11 классах реализуется через мероприятия реализации 

проектов: «Воспитать патриота своей страны»; «Социальная практика обучающихся 10-11 

классов»; «Ученическое самоуправление, как форма социализации»;  программ 

дополнительного образования: «Гиревой спорт», «Фитнес»; «Лечебная физическая 

культура» изостудии «Вдохновение»; программ: «Здоровая линия жизни»;  «Олимпиец» 

(по созданию системы физкультурно-спортивного и олимпийского образования и 

воспитания в школе через реализацию школьных, муниципальных и региональных 

спортивных мероприятий, по введению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в ОУ). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательного учреждения учитывается занятость учащихся в учреждениях 

дополнительного образования п.Ханымей (ДЮСШ «Хыльмик»; МБОУ ДО «ДДТ» 

п.Ханымей;  МБУК ДК «Строитель» МО п.Ханымей, ДШИ п.Ханымей). 

 

2.6. Результаты внутренней системы оценки качества образования. 

 

Результаты по итогам учебного года.  

 

 2016-2017 2017-2018 

Успеваемость, % 99 99 (=) 

Качество, % 55% 56 (+1) 

 

Начальное общее образование. 

Успеваемость учащихся на уровне начального общего образования в течение двух 

лет стабильна – 99% - 100% (один неуспевающий в 3а классе в 2017-2018 учебном году). 

Качество обучения в 2017-2018 учебном году повысилась на 2% в сравнении с 2016-2017 

учебном году и составило 67%(+2). По итогам 2017-2018 учебного года количество 

отличников – 7 чел. (-4), хорошистов - 52 (=). 

 

Сравнительный анализ результатов обучения с аналогичным периодом прошлого 

учебного года без учета преемственности: 

 

Параллели 

классов 

Успеваемость Качество Динамика 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

2-ые 100 100 70 67 +3 

3-ые 100 96 69,2 66 -3 

4-ые 100 100 55 69 +14 
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Всего: 100 99 65 67 +2 

 
Вывод: в сравнении с итогами 2016-2017 учебного года успеваемость на уровне 

начального общего образования остается стабильной - 99% (в 3а классе имеется один 

неуспевающий по двум предметам); показатель качества повышен на 2% за счёт 

положительной динамики показателя качественной успеваемости второклассников (+ 3%) 

и учащихся четвертых классов (+14) на фоне снижения качества образования учащихся 

третьих классов (- 3%), что объясняется изменением количественного и качественного 

состава учащихся классов.  

На уровне основного общего образования при стабильной 99% успеваемости 
учащихся 5-9-х классов качество обучения составило 54% (+3%). 21 отличник (+1), 
хорошистов 65 (-1) учащихся. Из 160 учащихся пятых-девятых классов в следующий класс 
переведены  159 учащихся пятых-восьмых классов, одна обучающаяся оставлена на 
повторное обучение в 5 классе. 38 человек окончили 9 классов, получили аттестаты об 
основном общем образовании.  

Сравнительный анализ результатов обучения с аналогичным периодом прошлого 

учебного года без учёта преемственности: 

 

Параллели 

классов 

Успеваемость Качество Сравнение 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

5-ые 100 97 58 54 -4 

6-ые 100 100 60 58 -2 

7-ые 100 100 58 59 +1 

8-ые 100 100 53 47 -6 

9-ые 97 100 34 53 +19 

По ступени 99 99 51 54 +3 

Вывод: за счет обеспечения общих методических подходов, технологии 
формирующего оценивания к преподаванию всех предметов основной общей школы, 
учета индивидуальных особенностей детей успеваемость стабильно высокая, 
скорректирована работа ВШК на 2018-2019 учебный год, в связи со снижением качества 
обучения в параллели 5, 6, 8 классов.   

По итогам учебного года на уровне среднего общего образования качество 

обучения составляет 47% (-3%), в том числе 6 (+5) отличника и 26 (+3) хорошистов. 

Сравнительный анализ результатов обучения в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого учебного года без учёта преемственности: 

 

Класс 

% успеваемости % качества Сравнение 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

10-ые 100 96 56 48 -8 

11-ые 100 100 38 52 +14 

10-11 кл. 100 98 39 46 +7 

 
Вывод: за счет обеспечения общих методических подходов, технологии 

формирующего оценивания к преподаванию всех предметов в 10-11 классах, учета 
индивидуальных особенностей учащихся на основе ИУП успеваемость учащихся 10-11 
классах стабильно высокая. Одним из важнейших условий достижения результатов в 
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2017-18 учебном году является качественный состав педагогических кадров, работающих 
на уровне среднего общего образования. 

 

Результаты обучения по предметам учебного плана за 2017-2018 учебный год 

в сравнении с 2016-2017 учебным годом. 

Начальное общее образование 
Предмет % 

качества 

% 

успеваемости 

Русский язык 70 (+ 3) 99 

Литературное чтение 74 (- 21) 99 

Иностранный язык (английский) 74 (+ 7) 99 

Математика 74 (+ 1) 99 

Окружающий мир 79 (- 8) 100 

Музыка 100 (=) 100 

Изобразительное искусство и художественный труд 100 (=) 100 

Физическая культура 100 (=) 100 

Информатика 87 (- 2) 100 

 

Вывод: показатель качественной успеваемости по предметам учебного плана в 

сравнении с 2016-2017 учебным годом по большинству предметов имеет положительную 

динамику. Повышение качества наблюдается по русскому языку, математике, 

иностранному языку. Оптимальный уровень качества по музыке, изобразительному 

искусству, физической культуре. Снижение качества на уровне начального общего 

образования выявлено по литературному чтению, окружающему миру, информатике. 

Снижение качества по предметам связано с изменением состава обучающихся и 

педагогических работников. Необходимо соблюдать единые требования к оценке 

планируемых результатов по данному предмету всем педагогам, работающим на ступени 

начального общего образования.  

 

Основное общее образование 

Предмет % качества % успеваемости 

Биология 81 (- 5) 100 

География 81 (- 4) 100 

Иностранный язык (английский) 64 (+ 3) 100 

Информатика и ИКТ 97 (+ 2) 100 

История  77 (- 2) 100 

Литература 64 (- 19) 100 

Математика 62 (+ 9) 100 

Основы безопасности жизнедеятельности 99 (- 1) 100 

Музыка 99 (- 1) 100 

Изобразительное искусство 100 (=) 100 

Технология 100 (=) 100 

Обществознание 88 (-1) 100 

Русский язык  69 (+ 5) 100 

Физика 77 (+ 5) 100 

Физическая культура  100 (=) 100 

Химия 67 (+ 2) 100 

Вывод: показатель качественной успеваемости по предметам учебного плана в 

сравнении с результатами 2016-2017 учебного года по большинству предметов имеет 

положительную динамику. Незначительное снижение качества наблюдается по биологии, 
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географии, истории, музыке, основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию. 

Значительно снизилось качество знаний по литературе.  В 2018-2019 учебном году 

преподавателям данных предметов необходимо спланировать работу с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся. Рекомендовано учителям-предметникам 

использовать в своей практике технологии формирующего оценивания в преподавании 

предметов.  

 

Среднее общее образование  
Предмет %  

качества 

%  

успеваемости 

Биология 84 (+ 13) 100 

География 84 (+ 10) 100 

Иностранный язык (английский) 63 (+11) 100 

Информатика и ИКТ 97 (+ 6) 100 

История  78 (- 10) 100 

Литература 63 (- 17) 100 

Математика 50 (=) 100 

Основы безопасности жизнедеятельности 100 (=) 100 

Обществознание  91 (+ 9) 100 

Русский язык  82 (+ 12) 100 

Физика 78 (+ 22) 100 

Физическая культура  100 (=) 100 

Химия 72 (+ 15) 100 

 
Вывод: Результаты обученности по предметам учебного плана 10-11 классов в сравнении 

с 2016-2017 учебным годом показывают стабильное превышение качественных 

показателей, кроме предметов (история (- 10), литература (- 17)). Анализ статистических 

данных показал, что понижение результатов качества по этим предметам 

продемонстрировали учащиеся 10. В 2018-2019 учебном году преподавателями данных 

предметов спланирована работа с учетом индивидуальных особенностей учащихся 11 

класса.  

 

Результаты обучения выпускных классов. 

Начальное общее образование (4 класс) 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

выпускников 

Итоги обучения 

успевают % на «5» на «4 и 5» % 

2016-2017 31 31 100 6 11 55 

2017-2018 26 26 100 3 115 69 

Вывод: по сравнению с итогами прошлого учебного года наблюдается подтверждение 

показателя успеваемости (100%) и повышение качества обучения (на 14%), что 

свидетельствует о достаточно результативной работе педагогов параллели по достижению 

планируемых результатов. В 2019 году учителям начального общего образования 

необходимо спланировать работу с учетом индивидуальных особенностей учащихся 

каждого класса.  

 

Основное общее образование (9 класс) 
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Учебный 
год 

Кол-во 
учащихс

я 
в 

паралле
ли 

Количество 
учащихся, 

получивших 
аттестат об 
основном 

общем 
образовании 

Количество 
учащихся, 

получивших 
аттестат 
особого 
образца 

Количество 
учащихся, 

выпущенных 
со справкой 

Количество 
учащихся, 

оставленных на 
повторный 

курс 
обучения 

2016 – 2017 41 40 3 0 1 

2017- 2018 38 38 6 0 0 

 
Среднее общее образование (11 класс) 
 

Учебный год Кол-во 
учащихся в 
параллели 

Количество 
учащихся, 

получивших 
аттестат о среднем 

общем 
образовании 

Количество учащихся, 
получивших аттестат 

о среднем общем 
образовании, 

награжденных 
медалью «За 

отличные успехи в 
учении» 

Кол-во 
учащихся, 

выпущенных 
со справкой 

2016 – 2017 16 16 0 0 

2017 – 2018 32 32 1 0 
 

Вывод: по сравнению с итогами прошлого учебного года наблюдается повышение 

количества выпускников получивших аттестат особого образца в 9 и 11 классах, что 

свидетельствует о результативной работе педагогов параллели 9 и 11 классов по 

достижению планируемых результатов.  

 
Востребованность выпускников. 

Сведения о дальнейшем обучении выпускников профильных 11 классов  

(2016-2017 учебный год) 

 

Класс Профиль 

Кол-во  

уч-ся 

Количество выпускников, выбравших 

профессиональное обучение в соответствии с 

профилем  

Образовательные 

организации высшего 

образования 

Профессиональные 

образовательные  

организации 

Кол-во % от  

общего 

числа 

Кол-во % от  

общего 

числа 

11 гуманитарный 4 3 75 - - 

11 естественнонаучный 7 4 57 2 29 

Всего   11 7 64 2 29 

(2017-2018 учебный год) 

 Профиль  

2017-2018 учебный 

год 

Кол-во  

уч-ся 

Количество выпускников, выбравших 

профессиональное обучение в соответствии с 

профилем  

ВУЗ ССУЗ 
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Кол-во % от общего 

числа 

Кол-во % от общего 

числа 

11 гуманитарный 10 7 70% - - 

Химико-

биологический 

5 2 40% 2 40% 

Физико-

математический 

7 5 71% 2 19% 

Всего  22 14 64% 4 18% 

 

Вывод: В 2017-2018 учебном году классными руководителями   была продолжена 

работа по: 

- совершенствованию информационно-просветительской деятельности, направленной на 

профессиональное самоопределение учащихся 9, 11кл;  

- участию социальных партнеров по подготовке к ЕГЭ  по профильным предметам;  

- организации профессиональных проб.  

Психологической службой в течение учебного года проводились индивидуальные 

консультации для учащихся по выявлению склонностей и интересов к той или иной 

профессии, по построению индивидуальной траектории обучения. Следует отметить, что 

совместная работа администрации, классных руководителей, социально-психологической 

службы позволила достичь стабильных результатов в выборе учащимися профильных 

вузов и ССУЗов.  

 

Результаты промежуточной (годовой) аттестации.  

 

1-4 классы.  
Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана проведена в сроки и 

формах, определённых локальными актами школы.  

Средний показатель общей успеваемости в 1-4 классах по всем предметам составил 
100%. Показатель качественной успеваемости в условиях безотметочного оценивания не 
определён по всем предметам в первых классах, по основам религиозных культур и 
светской этики в четвёртых классах.  

Средний показатель качественной успеваемости в 2-4 классах по всем русскому 
языку и математике соответствует высокому уровню. 

 

Предметы/классы Русский язык Математика  

Общая  
успеваемость 

Качество  
знаний 

Общая  
успеваемость 

Качество  
знаний 

2 100 85 100 81 

3а 100 56 100 69 

3б 100 50 100 64 

4 100 58 100 63 

 
 
Вывод: - фактический уровень теоретических знаний учащихся 2-4 классов, их 

практических умений и навыков по русскому языку и математике соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования. 
 
5-9 классы 
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При 100% общей успеваемости в 5-9 классах по всем предметам учебного плана 

средний показатель качественной успеваемости соответствует: 

- высокому уровню по изобразительному искусству, физической культуре, музыке. 
технологии; 
- достаточному уровню по истории, географии, литературе, информатике, биологии; 
- допустимому уровню: русскому языку, английскому языку,  химии, физике; 
 

Предмет Успев% Качеств.% 

Биология 100 80 

История 100 68 

Химия 100 62 

География 100 72 

Обществознание  100 88 

Физическая культура 100 98.3 

ИЗО 100 97,2 

Английский язык 100 62 

Математика 100 58 

Физика 100 65 

Русский язык 100 65 

Литература 100 69 

Информатика 100 79 

 
Вывод: образовательные результаты учащихся 5-9 классов по итогам 

промежуточной аттестации по предметам учебного плана соответствуют требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. Итоги промежуточной аттестации проанализированы на заседаниях 
методических объединений, спланирована коррекционная работа с учащимися с учетом 
выявленных в ходе промежуточной аттестации учебных дефицитов в 2017-2018 учебном 
году. 
 

10-11 классы 

предмет 
Усп-ть, 

% 

Кач-во, 

% 

Русский язык (углубленный уровень) 100 99 

Русский язык (базовый уровень 100 72 

Литература (базовый уровень) 100 80 

Литература (углубленный уровень) 100 100 

Математика (базовый уровень) 100 47 

Математика (углубленный уровень) 100 65 

Физика (базовый уровень) 100 64 

Физика (углубленный  уровень) 100 68 

Иностранный язык (английский) 100 57 

Биология (базовый уровень) 100 87 

Биология (углубленный уровень) 100 100 

Химия (базовый уровень) 100 83 

Химия (углубленный уровень) 100 98 

География 100 75 

Экономика 100 99 
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История (базовый уровень) 100 88 

История (углубленный уровень) 100 93 

Обществознание  100 88 

Право  100 100 

Экономика  100 100 

Информатика и ИКТ 100 68,5 

Физическая культура 100 94.2 

 

Вывод: Средний показатель общей успеваемости в 10-11 классах по всем предметам 

составил 100%. Средний показатель качественной успеваемости в 10-11 классах по всем 

предметам учебного плана соответствует высокому уровню 75,8%. Формирование 

профильных классов на основе индивидуальных учебных планов, обеспечивающих 

реализацию индивидуальных запросов обучающихся, систематическая работа с 

учащимися, педагогами, родителями по повышению качества обучения, позволили 

достичь положительных образовательных результатов учащимися 10-11 классов по всем 

предметам учебного плана по итогам промежуточной аттестации. 

 

 

Проектная деятельность. 

В течение 2018 года проектная деятельность учащихся была организована в рамках 

урочной деятельности учащихся, а также реализации программы внеурочной 

деятельности А.И. Савенкова «Я - исследователь» (1-4 классы), занятий внеурочной 

деятельностью (5-7 классы), курсов по выбору (8-9 классы), часов проектной деятельности 

(10-11 классах). 

Итогом работы стал школьный конкурс исследовательских работ, в котором приняли 

участие 15 учащихся (4,6% от общего количества учащихся). На конкурс представлено 15 

работ, 7 из которых подготовлено учащимися 1-4 классов (в том числе 1 первоклассника, 

2 второклассников, 2 третьеклассников, 2 четвероклассников), 8 – учащимися 5-9 классов.   

По итогам конкурса 11 проектов (73%) эксперты отметили дипломами, в том числе 6 

проекта учащихся начальной школы и 5  - основной школы. Таким образом, 

результативность участия учащихся в конкурсе составила 86% и 75% соответственно.  

Проектные работы дипломантов направлены для участия в муниципальных 

конкурсах проектных работ.  

Проектные работы учащихся участвовали также в конкурсах регионального и 

федерального уровней. 3 работы учащихся школы приняли участие в заочном этапе VIII 

Ямало-Ненецкого окружного тура Всероссийских юношеских чтений им. 

В.И.Вернадского; 2 работы в заочном этапе II Ямало-Ненецкого окружного тура 

Всероссийского конкурса исследовательских работ учащихся 5 – 7-х классов «Тропой 

открытий В.И.Вернадского». Дипломами победителей и призеров отмечены работы, 

представленные на  муниципальном заочном соревновании юных исследователей  

«Ступень в будущее. Юниор». 

Проектно - исследовательские работы учащихся удостоены дипломов ряда 

муниципальных конференций исследовательских работ. 

Вывод: по итогам проектной деятельности школьников отмечается стабильно 

высокий уровень активности и качества проектов учащихся начальной школы, отмечен 

значительный рост количества и качества работ учащихся старшей школы.  

 
2.6. Результаты внешней независимой оценки качества образования 

 
Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов 
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Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 11 классов в 

форме ЕГЭ в 2018г. 
 

Предмет 

Средний балл 

школа район 

В сравнении с 

районными 

показателями 

Русский язык 70,73 66,50 +4,23 

Математика( базовая) 4,40 4,42 -0,2 

Математика (профильная) 55.00 51,33 +3,77 

Физика 65,75 52,51 +13,24 

История 54,90 52,69 +2,21 

Обществознание 60,29 56,54 +3,75 

Литература 58,20 55,04 +3,16 

Английский язык 66,50 71,00 -3,50 

Информатика и ИКТ 39,50 57,49 -17,99 

География 78,00 65,67 +12,33 

Биология 70,50 57,03 +13,47 

Химия 56,33 52,61 +3,72 

 
Вывод: Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся показывают 

стабильное превышение районных  показателей. В 9, 11-х классах уровень обученности 

Предмет 

Кол-

во 

сдава

вших 

«5» «4» «3» «2» 
Успеваемость

%  

Качество 

% 

чел чел чел чел 
школ

а 
район 

шко

ла 
район 

Русский 

язык    
38 21 11 6 - 100 98,6 84.2 67,05 

Математик

а  
38 9 15 14 

- 

 
100 98,11 63,2 66,27 

Физика 7 1 6 - - 100 100 100 66,33 

Химия  
7 7 - - - 

 

100 100 100 81,48 

История  1 1 - - - 100 100 100 64,29 

География  20 4 6 10 
- 

 
100 96,23 50 44,34 

Обществоз

нание  
25 3 12 10 

- 

 
100 98,63 60 57,65 

Литература  3 - 3 - 
- 

 
100 100 100 55 

Английски

й язык 
1 1 - - - 100 100 100 68,4 

Информати

ка  
2 1 1 - 

- 

 
100 98,64 100 61,02 

Биология  10 3 6 1 
- 

 
100 100 90 54,29 
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учащихся по русскому языку, математике и профильным предметам находится на 
оптимальном уровне. Статистические данные итоговых отметок и результаты 
государственной итоговой аттестации подтверждают данный вывод. 
  

Проведено мониторинговое исследование готовности первоклассников к обучению в 

школе. 

Итоги исследования по всем показателям, характеризующим адаптационный 

потенциал первоклассников: 

По методике «Рисунок человека» средний и высокий уровни подготовки 

продемонстрировали в среднем  55% - 17 обследованных первоклассников. К низкому 

уровню готовности (42% - 12 человек) были отнесены первоклассники, получившие от 0 

до 14 первичных баллов из 26 возможных. 

По методике «Графический диктант» средний и высокий уровни подготовки в 

среднем показали 84%  (24 человека) обследованных первоклассников. Они хорошо 

воспринимают и четко выполняют указания взрослого, умеют принимать поставленную 

задачу. К очень высокому уровню (10%) были отнесены 3 первоклассника, получивших 16 

первичных баллов из 16 возможных, т. е. идеально справившиеся со всеми диктантами и 

правильно продолжившие их. К очень низкому уровню (стандартный балл равен 0) были 

отнесены первоклассники (6% - 2 человека), набравшие от 0 до 3 первичных баллов из 16 

возможных, т. е. практически не справившиеся ни с самими диктантами, ни с их 

продолжением. 

Учителям начальной школы следует обратить внимание на детей, получивших за 

задание 1–2 стандартных балла. Такой результат указывает на то, что дети слабо 

ориентируются в учебной ситуации, нуждаются в постоянной помощи и контроле каждого 

шага, не могут работать самостоятельно. Эти трудности школьника, приступившего к 

обучению, имеют тенденцию к усугублению в процессе обучения. 

По методике «Образец и правило»  73% обследованных первоклассников в 

основном успешно справились с заданиями, в которых нужно было одновременно 

следовать в своей работе образцу и правилу.  

К очень высокому уровню были отнесены первоклассники (7%), получившие 11–12 

первичных баллов из 12 возможных, такие учащиеся правильно справились со всеми 

предложенными задачами – правильно воспроизвели образец, соблюдая при этом 

заданное правило. К низкому уровню (стандартный балл равен 0) были отнесены 

первоклассники (27% - 8 человек), набравшие от 0 до 6 из 12 возможных, из 6 задач такие 

учащиеся либо вообще не выполнили ни одной, либо частично или полностью справились 

только с одной из них. 

С заданиями по методике «Первая буква» успешно справились в среднем 73% (21 

человек) первоклассников обследованного класса. К этой группе были отнесены 

первоклассники, получившие 5 первичных баллов из 5 возможных, такие учащиеся 

правильно отметили все пять картинок, продемонстрировав умение выделить первый звук 

в заданном слове и найти картинку, название которой начинается с той буквы, которой 

обозначается выделенный звук. К очень низкому уровню (стандартный балл равен 0) были 

отнесены первоклассники (27% - 8 учащихся), набравшие от 0 до 2 первичных баллов из 5 

возможных, такие учащиеся вообще не справились с заданием. 

Вывод: в целом по результатам проведенного анализа около 73% обследованных 

первоклассников в основном готовы к обучению в школе. 27 % первоклассников, 

показавших низкий и очень низкий уровень выполнения отдельных методик, могут 

испытывать определенные трудности в обучении в связи с недостаточной 

сформированностью предпосылок учебной деятельности, а также конкретных навыков (в 

частности, вычленение звука в слове). 

Особо низкий уровень готовности к школе связан, в первую очередь, с 

несформированностью предпосылок учебной деятельности. При недостаточной 
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сформированности предпосылок учебной деятельности следует очень осторожно и 

постепенно вводить стандартную для школы систему отношений, чтобы у детей не 

возникла школьная дезадаптация. При этом основное внимание должно уделяться не 

обучению конкретным навыкам (чтения, счета и т. п.), а развитию у детей 

произвольности, умения воспринимать и четко выполнять указания взрослого, принимать 

поставленную задачу, учитывать заданную систему условий и т. п. 

 
Результаты мониторингового исследования образовательных достижений 

учащихся 1 класса.  
В 1 классах проведено мониторинговое исследование образовательных достижений 

учащихся в соответствии с ФГОС НОО, которое включает проведение диагностических 
работ по русскому языку, чтению, математике, разработанных Центром оценки качества 
образования Института содержания и методов обучения РАО под руководством к.п.н. 
Ковалёвой Г.С.  

Во исполнение приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 23 января 2017 года № 87 «О реализации региональной системы оценки 

качества образования на 2017-2020 годы» в школе в мае 2017-2018 учебного года были 

проведены мониторинговые исследования по оценке качества образовательных 

достижений учащихся 1-го класса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – Исследования). 

Организация и проведение Исследования осуществлялись государственным 

казенным учреждением Ямало-Ненецкого автономного округа "Региональный центр 

оценки качества образования". Целью данного этапа мониторинга являлась оценка 

образовательных достижений учащихся в конце 1 класса, а также факторов, влияющих на 

результаты обучения. В мониторинге приняли участие 24 учащихся 1 класса. В результате 

Исследования были получены следующие результаты.  

Познавательная сфера (математика, русский язык, чтение) 

На начало учебного года по результатам выполнения тестовых заданий было выявлено:   

 2 чел. (9%) первоклассников показали высокий уровень выполнения методики 

«Рисунок человека»;  

 18 (78%) - средний уровень;   

 3 (13%) - низкий уровень.  

При выполнении методики «Графический диктант» показали: 

 0% первоклассников - высокий уровень;  

 20 (87%) - средний уровень;  

 3 (13%)  - низкий уровень.  

При выполнении методики «Образец и правило» первоклассники показали: 

 5 учеников (21%) -  высокий уровень; 

 17 (71%) - средний уровень;   

 2 (8%) - низкий уровень.  

При выполнении методики «Первая буква» первоклассники показали: 

 0 % - высокий уровень;  

 8 (32%) - средний уровень;  

 17 (68%) - низкий уровень. 

По оценке учителя  на начало 2017/2018 учебного года 24% первоклассников были 

готовы к обучению чтению. Уровень готовности первоклассников по письму составил 

24% первоклассников; уровень готовности по счёту -  36%. 

При выполнении итоговых работ по русскому языку, математике, чтению в конце 

2017/2018 учебного года были получены следующие результаты:  
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Процент учащихся, достигших базового уровня  в соответствии с требованиями ФГОС к 

подготовке учащихся  по математике, русскому языку и чтению 

 Математика Русский Чтение 

Итог по классу 71% 92% 100% 

По региону 82% 87% 89% 

В соответствии с требованиями ФГОС  71% первоклассников достигли базового 

уровня по математике,  92% - по русскому языку и  100 % - по чтению. В сравнении с 

показателями достигнутыми в среднем по округу видно, что в данном классе более 

высокий результат по русскому языку на 5% выше, по чтению на 11% выше, но 

«западает» математика на 11 % ниже.  

Уровень освоения учащимися первого класса программы по математике 

 Математика 

 высокий повышен. базов. пониж. недостаточ. 

Итог по 

классу 

7 чел. (29%) 9 (38%) 1 (4%) 7(29%) 0% 

 

Высокий уровень освоения программы по математике показали 7 учащихся (29%), 

38 % продемонстрировали повышенный уровень. Выявлено 7 (29 %) учеников, имеющих 

пониженный уровень усвоения программы по математике.  Сопоставление уровня 

готовности первоклассников по счёту с уровнем освоения учащимися программы по 

математике в конце года демонстрирует положительные изменения, произошедшие за 

первый год обучения. В начале учебного года  0 % детей имели высокий уровень 

готовности по счету, в конце учебного года на высоком уровне освоили программу по 

математике 29 % первоклассников.  

Уровень освоения учащимися первого класса программы по русскому языку 

 Русский язык 

высокий повышен. базов. пониж. недостаточ. 

Итог по 

классу 

3 (13%) 5 (21%) 14 (58%) 2 (8%) 0% 

 

Высокий уровень освоения программы по русскому языку имеют 13% учащихся, 

21%  - повышенный уровень, 58% - базовый уровень. Усвоили программу на пониженном 

уровне 8% первоклассников, 0%  - на недостаточном уровне.  Сопоставление уровня 

готовности первоклассников по письму с уровнем освоения учащимися программы по 

русскому языку в конце учебного года демонстрирует незначительные изменения, 

произошедшие за первый учебный год: в начале обучения 8 % детей не были готовы по 

письму, в конце учебного года на низком уровне русский язык освоили 8 % 

первоклассников.  

Уровень освоения учащимися первых классов программы по чтению 

 Чтение 

высокий повышен. базов. пониж. недостаточ. 

Итог по 

классу 

11 (48%) 6 (26%) 6 (26%) 0% 0% 

 

Высокий уровень освоения программы по чтению имеют 48% учащихся, 26% - 

повышенный уровень. Выявлено 6% учеников, имеющих базовый уровень усвоения 

программы по предмету.  Сопоставление уровня готовности первоклассников по чтению с 

уровнем освоения программы по чтению в конце учебного года демонстрирует 

положительные изменения, произошедшие за первый год обучения. При выполнении 

методики «Первая буква» 68% детей показали низкий уровень подготовки к школе.  

Общий уровень  освоения образовательной программы  
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по  математике, русскому языку, чтению (оценка учителя) 

 

Общий уровень  освоения образовательной программы по  математике,  

русскому языку, чтению (оценка учителя)  (%) 

Низкий Средний Высокий 

5 (21%) 14 (58%) 5 (21%) 

 

 По оценке учителя в классе обучаются школьники с высоким уровнем освоения 

программ по математике, русскому языку, чтению данная категория составляет 21% от 

общего количества учащихся класса. Эти учащиеся осваивают учебные предметы на 

высоком и повышенном уровне. Необходимо обратить особое внимание на детей 

демонстрирующих низкий и пониженный уровень освоения образовательных программ. В 

данную категорию входят 5 учащихся (21%). 

Индивидуально-личностные особенности ребенка  

 Распределение первоклассников по уровням самооценки (оценка учителя) 

Восприятие ребёнком самого себя, оценка своих качеств личности 

(результат ученика)  (%) 

Заниженная Адекватная Завышенная 

8 (33%) 6 (25%) 10 (42%) 

Семья как ресурс адаптации ребенка  

       Данные опроса родителей по выявлению условий для обучения первоклассников, 

созданных  дома,  показывают, что в  большинстве семей созданы хорошие условия для 

обучения. Большинство первоклассников имеет свой "уголок школьника" – свою комнату 

или часть комнаты, обустроенную для занятий. 

Особенности адаптации к школе 

Уровень адаптации ученика к обучению в школе  глазами учителя, глазами родителя 

Глазами родителей (%) Глазами учителя (%) 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

0% 14 (58%) 10 (42%) 2 (8%) 15 (63%) 7 (29%) 

Состояние здоровья 

Физкультурная группа, группа здоровья 

Физкультурная группа Группа здоровья 

освобожден вспомогательная основная 1 2 3 4 5 

0 2 (8%) 22 (92%) 8 (33%) 12 (50%) 3 (13%) 0% 1 (4%) 

 

       Результатом исследования стало следующее распределение обследуемых 

первоклассников по группам здоровья: 1 группа – 33%, 2 группа – 50%, 3 группа –  13%, 4 

группа – 0%, 5 - 4%. Были обобщены полученные данные по показателю физкультурной 

группы: 8% обучающихся имеют вспомогательную группу, 92% - основную группу и 0% - 

освобождены от физкультуры. 

 

Индивидуальные особенности здоровья (ресурсы здоровья) 

Пониженный Средний Повышенный 

6 (25%) 13 (54%) 5 (21%) 

Готовность учащихся к обучению во 2-м классе 

Низкий Средний Высокий 

2 (8%) 15 (63%) 7 (29%) 

 

     Низкий уровень готовности к обучению во 2 классе имеет 8% учеников, средний – 

63%, высокий – 29%.  
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Общие выводы по итогам исследования образовательных достижений 

первоклассников в конце учебного года по ОУ 

    Общие выводы по итогам исследования образовательных достижений первоклассников 

в конце учебного года. Исследование по оценке образовательных достижений учащихся 

первых классов  проводилось в апреле 2017-2018 учебного года. В мониторинге приняло 

участие 24  первоклассника, 24 родителя, 1 учитель первого класса. Большинство 

учащихся 1 классов достигли базового уровня по русскому языку, математике, чтению в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  Учащиеся 1 класса имеют положительную 

динамику образовательных достижений и личностного развития. Данные опроса 

родителей первоклассников показывают, что в значительном большинстве семей созданы 

хорошие условия для обучения. Тем не менее, выявлены следующие проблемные точки: 

1. Не достигли базового уровня образовательных результатов по математике - 29% 

учащихся 1 класса, по русскому языку - 8%, по чтению - 0%.  

2. По мнению учителя первого класса  8% учащихся имеют проблемы с адаптацией. 

По мнению родителей таких детей нет. 

3. Родители учащихся  принимают недостаточное участие в делах класса.  

Таким образом, анализ результатов оценки образовательных достижений учащихся 1 

класса  показал, что в 2017/2018 учебном году необходимо организовать следующие 

мероприятия: 

1. Учителю  2  класса с целью коррекции образовательных достижений отдельных 

учащихся, не достигших базового уровня подготовки по математике, русскому языку и 

чтению: 

 а) использовать индивидуальный подход в обучении данных учащихся; 

 б) произвести корректировку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

и продолжить работу по отслеживанию индивидуальной траектории развития каждого 

обучающегося; 

 в) организовать с данными учениками индивидуальные занятия по коррекции 

предметных результатов во второй половине дня.  

2. Учителю 2 класса использовать в обучении формы и методы, способствующие росту 

качества предметных и метапредметных результатов обучения. 

3. Педагогу-психологу, учителю-логопеду, социальному педагогу, классному 

руководителю 2 класса, организовать консультирование родителей учащихся по вопросам 

успешного усвоения программного материала по предметам. 

4. Учителям 2 классов использовать в обучении формы и методы, способствующие росту 

эмоционального благополучия учащихся, повышению мотивации учащихся, 

формированию позитивного отношения к школьной жизни, что способствует успешной 

адаптации учащихся. 

5. Классному руководителю 2 класса  привлекать родителей к активному участию в делах 

класса и школы, способствовать посещению родительских собраний. 

  Портрет  первоклассников в динамике по итогам 2017/2018 учебного года 

Первоклассники, которые пришли в школу в 2017/2018 учебном году – в основном 

дети двух возрастных групп: дети в возрасте  от 6 лет 6 месяцев до 7 лет - 16 человек 

(64%) и дети от 7 до 8 лет – 7 человек (28%).  

В конце 2017/2018 учебного года первоклассники  показали 73 % выполнения 

работы по математике, что выше  данного показателя по региону (66%) на 7%.  

По русскому языку первоклассники показали 63 % выполнения работы, что выше 

показателя по региону (60%) на 3%.  92 % учащихся достигли высокого и базового уровня 

при выполнении заданий. 8 %  первоклассников не достигли базового уровня по предмету. 

По чтению  первоклассники  показали 80 % выполнения работы, что выше  данного 

показателя по региону (71%) на 9%. 

По результатам опроса учителя,  63 %  первоклассников были готовы к обучению в 

школе и  92 % готовы к обучению во втором классе. В целом первоклассники отмечают 
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положительное отношение к школе. На конец 2017/2018 учебного года вхождение в 

школьную жизнь (цена адаптации) прошло комфортно для 29 % первоклассников –

высокий уровень.  63 % учеников первого класса прилагают заметные усилия, включаясь 

в учебный процесс – средний уровень. Для 8 % обучающихся этот процесс весьма 

«затруднителен» - низкий уровень.  Восприятие ребёнком самого себя, оценка своих 

качеств личности (результат ученика) -33 % первоклассников имеют заниженную 

самооценку, 42 % - завышенную, 25 % - адекватную самооценку. 

Среди всех первоклассников у 33 % детей здоровье соответствует критериям 

первой группы здоровья. 50 % обучающихся первого класса относятся ко второй группе 

здоровья, то есть имеют некоторые функциональные нарушения, дефицит или избыток 

массы тела, перенесли недавно какие-либо заболевания. У13% детей имеются 

значительные проблемы со здоровьем: хронические заболевания, физические недостатки, 

последствия травм – третья группа здоровья. Один ребёнок инвалид – пятая группа 

здоровья. Соответственно, 92 % обследуемых первоклассников имеют основную 

физкультурную группу, 8 % - вспомогательную и  0 % детей освобождены от уроков 

физкультуры.  

Основная часть первоклассников имеет дома благоприятные условия для обучения 

– личную комнату или «уголок школьника», компьютер и доступ в интернет. В 

большинстве семей обучающихся первых классов имеется детская библиотека. 

 

Результаты ВПР 4 класс  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 октября 2017 года № 1025 «О проведении мониторинга качества 

образования», письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

21.02.2018 № 05-56 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2018 году», во 

исполнение приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 

16.03.2018 № 259 «О проведении Всероссийских проверочных работ в Ямало-Ненецком 

автономном округе в 2018 году», в целях обеспечения эффективной реализации ФГОС 

начального общего образования, в 4-м классе были проведены Всероссийские 

проверочные работы по русскому языку, математике и окружающему миру.  

Всероссийская проверочная работа по математике проводилась в соответствии с 

графиком 24.04.2018 г. Она позволила оценить уровень общеобразовательной подготовки 

в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся 4 класса. Всего учащимся было 

предложено сделать 11 заданий, на выполнение которых отводится 45 минут.  

В классе 4 классе обучалось 26 учащихся. Работу выполняли все (100%). 

Максимальный балл, который можно набрать за всю работу – 18. Максимум не набрал 

никто. Наибольшее количество баллов по классу набрал 1 учащийся (17 баллов). 

Минимальное  число баллов (7 б.) набрали 2 обучающихся. Средний балл по классу по 

пятибалльной шкале – 4,2. 

Выполнили работу на оценку «5» - 13 обучающихся; на «4» - 6 чел.; на «3» - 7 чел. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0 - 5 6 - 9 10 - 12 13 - 18 

Успеваемость по классу по математике составила – 100 %; качество – 73 %; СОУ – 

74%. 

Основной целью проведения Всероссийской проверочной работы была проверка и 

оценка способности выпускников начальной школы использовать полученные 

вычислительные навыки, операции с числами, умение решать задачи, оперировать на 

практике с числами и величинами. 

В задании 1 проверялось выполнение устного сложения, вычитания, умножения и 

деления однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям 
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в пределах 100, в том числе с нулем и числом 1. Справились с выполнением данного 

задания 96% обучающихся класса. Не справился с заданием один человек. 

Во втором задании проверялось умение вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок. Успешно 

справились с выполнением задания 85% учащихся 4 класса. Не справились с заданием 

четверо учащихся. Ими была допущена ошибка на порядок действий. 

В задании 3 проверялось  умение решать арифметическим способом (в 1–2 действия) 

учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. Максимальное количество 

баллов, которое можно было набрать за верное выполнение задания -  2 балла. 

Учитывался как правильный ответ тот случай, когда у учащегося был верный ход 

решения, но допущена вычислительная ошибка. За эту работу обучающийся получал один 

балл. В процессе выполнения задания были допущены следующие ошибки:  

- невнимательное прочтение условия задачи; 

- неверное понимание учебной задачи; 

- неверное вычисление; 

- нет пояснения к действиям. 

В итоге справились с выполнением данного задания 18 учеников (69%), не выполнили 

- 8 человек (31%). 

В задание 4 проверялось  умение находить по календарю день недели по дате. 

Успешность выполнения данного задания составила – 92%. Не справились с заданием два 

ученика (8%). 

Задание № 5 состояло из двух пунктов. Первый пункт: проверялось умение вычислять 

периметр прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. Второй пункт: 

проверялось умение выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. При 

выполнении задания обучающимися были допущены следующие ошибки:  

- невнимательное прочтение условия задачи; 

- неверное понимание учебной задачи; 

- незнание отличий между понятиями «площадь»  и «периметр». 

С первой частью задания справились лишь 50% обучающихся, со второй еще меньше. 

Данный показатель составил – 42%. Можно сделать вывод о том, что трудности вызывают 

задания на знание геометрического материала. 

Шестое задание проверяло умение читать несложные готовые таблицы (сравнивать и 

обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм). 

В задании представлена таблица, на основе которой нужно ответить на два вопроса. 

Первый вопрос простой, ответ на него можно найти, соединив нужную строку со 

столбцом. Второй вопрос немного сложнее. Он подразумевал анализ всей таблицы. 

Типичными ошибками по-прежнему стали неумение держать учебную задачу и 

невнимательное прочтение условия задания. С первым вопросом справились 100% 

учащихся класса, а вот со вторым всего – 16 чел. (62%). Не ответили на второй вопрос 10 

учащихся. 

В задании 7 проверялось умение выполнять действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число). 

Успешно выполнили задание 21 уч. (81%). Допустили ошибки в действиях с 

многозначными числами 5 учащихся (19%). 

В задании 8 проверялось умение устанавливать зависимость между величинами, 

представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий. Решение задачи в 3–4 действия. 

Допущены следующие типичные ошибки при решении данного вида задания: ответ 

задачи не совпадает с заданным вопросом, учащиеся не дорешивают задачу до конца, ход 

решения приводят к ответу на другой вопрос. 
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Решили задачу, набрав максимальное количество баллов – 13 человек (50%). Не 

справились с заданием -  12 учащихся, один обучающийся не приступали к решению 

задачи. 

В задание 9 проверялось умение интерпретировать информацию (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). В задании описана жизненная 

ситуация, нужно, проанализировав эту информацию, дать ответы на два вопроса.  

Полностью справились с этим видом работы, набрав два балла, десять человек (38%). 

Дали ответ только на один из двух вопросов и набрали по одному баллу 11 человек (42%). 

Не выполнили задание – 5 человек (20%)  

В 10 задании проверялось умение описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости. С заданием справились все учащиеся (100%). 

В 11 задании демонстрировалось овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. Выполнили задание верно 50% обучающихся класса. Допустили ошибки при 

выполнении заданий - 9 учащихся (35%). Не приступали к выполнению – 4 человека. 

Анализ выставленных отметок показал, что подтвердили свои результаты по итогам 

выполнения Всероссийской проверочной работы по математике в 4 классе 15 учащихся 

(58%), повысили результат в сравнении с текущими оценками – 9 обучающихся (35%), 

понизили – 2 человека (8%). 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков в 

подготовке выпускников начальной школы по математике: 

- неумение выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями; 

- неумение приводить решение задачи к заданному вопросу; 

- недостаточно развиты основы пространственного воображения; 

- сложность в установке зависимости между величинами, представленными в задаче, 

планировании хода решения задачи, выбора и объяснения выбора действий; 

- недостаточно отработано умение анализировать информацию, заданную в таблице; 

- слабо развиты основы логического и алгоритмического мышления. 

 Всероссийская проверочная работа по русскому языку проводилась в соответствии с 

графиком 17.04.2018 г. и 19.04.2018 г. Она позволила оценить уровень 

общеобразовательной подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Всего учащиеся выполняли 15 заданий по русскому языку. Основным заданием в 

первой части проверочной работы стал диктант. Во второй части проверялось умение 

работать с текстом и знание системы языка. На выполнение каждой из частей отводится 

45 минут. 

 В 4 классе обучается 26 учащихся. Работу выполняли: 1 часть – 26 человек (100%), 2 

часть – 26 человек (100%). Всего проанализировано 26 работ. Максимальный балл, 

который можно было получить за всю работу – 38 баллов. 

 Максимальный балл по классу – 38 баллов (1 чел.), 37 баллов (2 чел.), 36 баллов (1 

чел.), 35 баллов (2 чел.). Минимальные баллы набрали следующие учащиеся – 17 баллов 

(1 чел.), 18 баллов (1 чел.). 

 Средний балл по классу – 30,9. Средний балл по пятибалльной шкале – 4,2. 

 Выполнили работу на оценку «5» - 10 обучающихся; на «4» - 11 чел.; на «3» - 5 чел.; 

на "2" – нет. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0 - 13 14 - 23 24 - 32 33 - 38 

Успеваемость по классу по математике составила – 100 %; качество – 81%; СОУ – 33,2 %. 

Задания первой части направлены  на выявление уровня владения обучающимися 

базовыми предметными правописными и учебно-языковыми синтаксическими и 

морфологическими умениями, а также логическими, общеучебными универсальными 

действиями. 
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Первое задание (диктант) проверяет традиционное базовое умение обучающихся 

правильно писать текст под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические 

и пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания предусматривает 

сформированный навык аудирования (адекватное восприятие звучащей речи, понимание 

на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов 

речевой деятельности.  

Написали диктант без ошибок – 5 чел. Допустили ошибки – 21 чел. (81%). 

Наиболее типичными ошибками при написании диктанта были: 

 Безударная гласная, проверяемая ударением – 22 чел. 

 Запятая при однородных членах предложения – 8 чел. 

 Падежное окончание имён существительных – 8 чел. 

 Парный по глухости/звонкости – 6 чел. 

 Безударная гласная в приставке – 6 чел. 

 Безударная гласная, не проверяемая ударением – 6 чел. 

 Правописание предлогов – 4 чел. 

 Пропуск, замена – 3 чел. 

 Падежное окончание имён прилагательных – 3 чел. 

 Мягкий знак – показатель мягкости – 2 чел. 

 Мягкий знак в -тся, -ться – 3 чел. 

 Правописание наречий – 2 чел. 

 Окончание глаголов – 3 чел. 

 Разделительный мягкий знак – 1 чел. 

Второе и третье задания предполагают знание основных языковых единиц. Эти 

задания нацелены на выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-

языковыми опознавательными умениями.  

Задание 2 проверяет умение распознавать и подчеркивать однородные члены в 

предложении (учебноязыковое синтаксическое опознавательное умение). 

Набрали максимальный балл за это задание  -  10 чел.(38%). Допустили ошибки – 16 

чел. (62%). 

Задание 3 пункит 1 проверяет  умение распознавать и графически обозначать главные 

члены предложения. 

Выполнили задание верно – 21 ученик (81%). Не справились с заданием - 5 чел. (19%). 

Задание 3 пункт 2 проверяет умение распознавать изученные части речи в 

предложении (учебноязыковое морфологическое опознавательное умение). 

Выполнили задание верно – 22 ученика (85%). Не справились с заданием - 4 чел. 

(15%). 

Четвёртое задание направлено на проверку умения распознавать правильную 

орфоэпическую норму. 

Выполнили задание верно – 22 ученика (85%). Не справились с заданием - 4 чел. 

(15%). 

Пятое задание проверяло умение классифицировать согласные звуки в результате 

частичного фонетического анализа (учебноязыковые опознавательные и 

классификационные умения). 

Выполнили задание верно – 20 учеников (77%). Не справились с заданием - 6 чел. 

(23%). 

В задании 6 проверяются предметные коммуникативные умения распознавать и 

адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления на основании адекватного понимания 

обучающимися письменно предъявляемой текстовой информации и владения изучающим 

видом чтения (общеучебные и коммуникативные универсальные учебные действия). 
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Как показали результаты, учащиеся затрудняются определять главную мысль. 

Выражают её общими фразами, не относящимися к конкретному тексту, либо 

затрудняются сформулировать на письме устную речь. 

Максимальные два балла набрали лишь 6 человек (23%). Двое учащихся получили по 

одному баллу (8%). Остальные учащиеся 4 класса с заданием не справились (69%). 

Задание седьмое проверяет предметное коммуникативное умение составлять план 

прочитанного текста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления; вместе с тем задание направлено и на выявление уровня владения 

общеучебными универсальными учебными действиями: адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости и соблюдать в плане 

последовательность содержания текста. 

При составлении плана текста, учащиеся допускали похожие ошибки, что и в 

предыдущем задании. Пункты составленных планов учащихся можно отнести к любому 

тексту с иным содержанием. Трое учащихся не приступали к выполнению задания (12%). 

Остальные учащиеся 4 класса набрали от 1 до 3 баллов (88%). 

Задание 8 направлено на определение адекватного понимания и анализа 

обучающимися письменно предъявляемой текстовой информации (общеучебные и 

логические универсальные учебные действия), на основе которых выявляется способность  

строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в 

письменной форме (правописные умения); одновременно с этим умение задавать вопрос 

показывает и уровень владения обучающимися коммуникативными универсальными 

учебными действиями, а умение преобразовывать воспринятую информацию в речевое 

высказывание – уровень владения общеучебными универсальными действиями. 

С задание справились – 19 учеников (73%), не приступали к выполнению – 1 (4%), 

допустили ошибки – 8 (31%). Типичная ошибка – невнимательное прочтение задания. При 

выполнении задания необходимо было сформулировать вопрос по содержанию текста.  

Учащиеся написали ответ на вопрос, который, видимо, был составлен устно. 

Задание 9 выявляет уровень учебно-языкового опознавательного умения обучающихся 

распознавать значение конкретного слова, используя указанный в задании контекст, а 

также уровень предметного коммуникативного умения адекватно формулировать 

значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. 

Типичная ошибка – значение слова выделялось из конкретного предложения, а не на 

основе всего контекста. В итоге учащимися было сформулировано неадекватное значение 

понятия. Обучающиеся бездумно выписывали из указанного в задании предложения 

любые фразы и слова. Возможно, если бы не было отсылки к тексту, правильно 

выполненных работ было бы больше. Но учащиеся восприняли эту отсылку как призыв к 

действию и, не вникнув в суть задания, принялись перестраивать предложение. Как 

результат с заданием справились – 12 чел. (46%), неверно выполнили - 14 (54%). 

В задании 10 одновременно проверялось и учебно-языковое умение подбирать к слову 

близкие по значению слова (синонимы), и предметное коммуникативное умение, 

заключающееся в понимании обучающимися уместного употребления близких по 

значению слов в собственной речи, и коммуникативное универсальное учебное действие, 

связанное с возможной эквивалентной заменой слов с целью эффективного речевого 

общения. 

Большинство обучающихся допустили ошибки при подборе синонимов, вместо них 

подобрали однокоренные слова. С заданием справились – 16 (62%), допустили ошибки – 

10 (38%). 

Задание 11 позволяет выявить уровень учебно-языкового умения классифицировать 

слова по составу. Задание направлено на выявление уровня владения логическими 

универсальными учебными действиями: анализ структуры слова, преобразование 

структурной схемы слова в слово. 
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В учебнике по русскому языку встречается достаточно много похожих заданий, но 

учащиеся испытывают трудности при их выполнении.  Справились с выполнением 

данного задания лишь 10 человек (38%), допустили ошибки – 16 (62%). 

Задание 12 проверяет уровень учебно-языкового умения классифицировать части речи 

и распознавать их грамматические признаки. Задание направлено на анализ 

грамматических признаков имен существительных.  

С заданием справились все (100%), но на разном уровне. 

Задание 13 проверяет уровень учебно-языкового умения классифицировать части речи 

и распознавать их грамматические признаки. Задание направлено на анализ 

грамматических признаков имен прилагательных. 

Типичной ошибкой этого задания стало определение грамматических признаков не 

имён прилагательных, как требуется, а имён существительных, с которыми они связаны. 

Выполнили задание правильно – 19 чел. (73%), не справились с заданием – 7 (27%). 

Задание 14 проверяет уровень учебно-языкового умения классифицировать части речи. 

С заданием справились – 21 учащийся (81%), набрали ноль баллов – 5 (19%). 

Задание 15 выявляет  уровень владения обучающимися национально-культурными 

нормами речевого поведения (коммуникативные универсальные учебные действия). 

Умения востребованы в жизненных ситуациях межличностного устного и письменного 

общения. 

Учащиеся показали невысокий уровень выполнения этого задания, к таким 

результатам привели следующие причины: речь обучающихся малоразвита, 

недостаточное количество и низкое качество читаемой литературы, отсутствие 

полноценного общения со старшими. Справились с поставленной задачей лишь восемь 

человек (31%), не выполнили задание – 18 (69%). 

Анализ выставленных оценок показал, что подтвердили свои результаты по итогам 

выполнения Всероссийской проверочной работы по русскому языку в 4 классе 15 

учащихся (58%), повысили результат в сравнении с текущими оценками – 11 

обучающихся (42%), понизили – 0 человек (0%). 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков в 

подготовке выпускников начальной школы по русскому языку.  

В содержательной линии «Система языка» недостаточно высокий процент выполнения 

зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня сложности, направленных на 

оценку следующих планируемых результатов:  

 умение давать характеристику (указывать грамматические признаки) имени 

прилагательного, имени существительного;  

 умение проводить морфемный разбор слова; 

 умение видеть состав слова. 

В содержательной линии «Орфография» недостаточно высокий процент выполнения 

зафиксирован по заданиям базового уровня сложности, направленных на оценку умения 

определять наличие в словах изученных орфограмм. 

В содержательной линии «Развитие речи» недостаточно высокий процент выполнения 

зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня сложности, направленных на 

оценку следующих планируемых результатов:  

 умение определять основную мысль текста; 

 умение составлять план текста; 

 анализировать текст, использовать информацию для практического применения; 

 умение владеть нормами речевого поведения. 

Вывод: образовательные достижения учащихся в конце 4 класса по русскому языку, 

математике и окружающему миру соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. Все учащиеся достигли базового уровня 

подготовки по математике и русскому языку, по окружающему миру.  
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2.7. Результаты реализации программы «Одарённые дети». 
В рамках программы «Одаренные дети» осуществляется внеурочная индивидуально-

групповая работа с учащимися, имеющими высокую мотивацию и повышенные 

способности к изучению отдельных предметов, научно-исследовательской деятельности. 

Выявление способностей и одаренности учащихся происходит посредством 

педагогического наблюдения, психологических исследований, мониторинга 

образовательных достижений учащихся.  

Кроме внутренних ресурсов школы активно используются внешние образовательные 

ресурсы: осуществляется сотрудничество с ВУЗами и отдельными преподавателями 

высшей школы, организуется участие школьников в выездных образовательных проектах, 

проводимых сторонними образовательными организациями. В 2018 году учащиеся школы 

приняли участие в выездных сессиях интенсивных школ: учебно-научная школа ТюмГУ 

«Гуманитариус» (4 чел.); учебно-научная школа ТюмГУ «Квадрат Декара» (1 чел.); 

тренинг по биологии «Путь к Олимпу» некоммерческой организации Благотворительный 

фонд наследия Менделеева (3 чел.); учебно-научная школа ТюмГУ «Идефикс» (1 чел.). 

Эффективность работы с одаренными детьми подтверждается результатами участия 

учащихся в предметных олимпиадах, интеллектуально-творческих состязаниях. 

Сохраняется высокая результативность участия учащихся 4-6 классов в 

муниципальных мероприятиях интеллектуальной направленности.   

Учащиеся 5-11-х классов принимали участие во всероссийской олимпиаде 

школьников по всем предметам олимпиады. Анализ основных показателей за последние 

несколько лет свидетельствуют в целом о стабильно высоком качестве результатов 

Школы.  

Участие / 
Результативно
сть участия 

2017 год 2018 год 

школьный этап 

участие 99% учащихся, суммарно 1585 
человек, 18 предметов 

99% учащихся, суммарно 1609 
человек, 14 предметов 

результаты 
участия  

94 победителей, 152  призёров  

(16% от общего количества 

участников) 

72 победителя, 132  призёров   

(13% от общего количества 

участников) 

муниципальный этап 

участие суммарно 58 человек суммарно 81 человек 

результаты 
участия  

8 победителей, 32 призёров,  
68% эффективность участия, 
лидерство в рейтинге 
общеобразовательных 
учреждений Пуровского района 

2 победителя, 12 призёров,  17% 
эффективность участия 

региональный этап 

участие суммарно 14 человек, допущены 
по 7 предметам 

суммарно 2 человека, допущены по 
2 предметам 

результаты 
участия  

4 место в регионе по 
английскому языку. 

 

заключительный этап 

участие нет нет 

результаты 
участия  

  

Организовано участие учащихся всех возрастных категорий в различных очных и 
дистанционных олимпиадах, интеллектуально-творческих играх и конкурсах, а также 
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спортивных состязаниях, перечень которых включает в себя мероприятия 
муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней. В течение 
учебного года участие в них приняли 100% учащихся 1-11-х классов, из них результативно 
– около 28%. 

 
Вывод: В МБОУ «СОШ № 1» п. Ханымей создана достаточная образовательная 

среда для проявления и развития способностей и одаренности учащихся в соответствии с 

их индивидуальными особенностями и образовательными потребностями. Высокий 

профессионализм педагогов школы и привлечение внешних образовательных ресурсов 

являются основными факторами эффективности программы "Одаренные дети". 

 

 

 

3. Состояние инфраструктуры. 

В школе создана современная информационно-образовательная среда. Имеющееся 

ИКТ оборудование в целом отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование информационно-коммуникационных технологий в учебной деятельности, 

осуществлении контрольно-оценочной деятельности, административной деятельности, 

включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Развитие информационно-образовательной среды - приобретение современного 

учебного оборудования, его освоение педагогами и применение в образовательной 

деятельности - осуществлялось в рамках реализации инновационных проектов 

"Модернизация современной образовательной среды начальной школы для достижения 

Наименование   

Число зданий и сооружений (ед.) 1 

Общая площадь всех помещений (м2) 3186 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед.) 22 

Их площадь (м²) 1163 

Число мастерских (ед.) 2 

В них мест  30 

Физкультурный зал  1 

Площадь: 160 

Столовая   1 

Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 80 

Численность учащихся, пользующихся горячим питанием (чел.) 344 

Число кабинетов информатики  2 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 30 

Число персональных ЭВМ (ед.) 135 

из них: приобретенных за последний год 0 

используются в учебных целях 135 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед.) 71 

из них:    используются в учебных целях 24 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед.) 117 

из них: используются в учебных целях 117 

Подключение к сети Интернет  Да 

Тип подключения к сети Интернет: оптоволокно 
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образовательных результатов в рамках реализации ФГОС НОО", "Создание электронной 

среды обучения «1 ученик: 1 компьютер". 

Школа активна участвует в грантовых конкурсах для привлечения внебюджетных 

средств: проект «Школьное радио «Большая перемена»» стал победителем грантового  

конкурса «Газпромнефть-Муравленко» «Родные города» в размере 70 000 руб. 

 

4. Общие выводы. 
В соответствии с основной целью и задачами на 2018 год деятельность школы была 

направлена на повышение качества обучения через формирование образовательной среды 

на основе интенсификации образовательного процесса и использования современных 

форм и методов обучения в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Результаты самообследования свидетельствуют о реализации основных 
направлений деятельности и решении поставленных задач: 
 обеспечено выполнение в полном объеме муниципального задания на оказание 

муниципальной услуги;  

 обеспечено участие общественности в решении вопросов образовательной 

деятельности через деятельность Управляющего Совета, а также Некоммерческого 

партнерства родителей; 

 продолжено совершенствование условий введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования; 

 обеспечено повышение квалификации педагогов по актуальным направлениям 

профессиональной деятельности; 

 созданы условия для участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 

иных интеллектуально-творческих и спортивных состязаниях;  

 созданы условия для удовлетворения потребностей учащихся в дополнительном 

образовании различных направлений;  

 обеспечена социальная поддержка учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;  

 обеспечено привлечение дополнительных образовательных ресурсов в рамках 

социального партнерства и взаимодействия с образовательными организациями; 

 обеспечено эффективное использование средств информационно-образовательной 

среды школы, применение современного учебного оборудования;  

 обеспечена информационная открытость школы через автоматизированную 

информационную систему «Сетевой город. Образование», сайт школы; 

 обеспечено участие родителей в мониторинге качества образовательных услуг.     

 

По итогам 2018 года: 

1. Образовательные результаты учащихся школы соответствуют достаточному уровню 
(качество обучения 56% при 99,6% успеваемости). 
2.Достигнута положительная динамика: 

 образовательных результатов учащихся выпускных классов всех уровней  общего 

образования (начального, основного, среднего);  

 результатов государственной итоговой аттестации учащихся 9,11 классов;  

 вовлеченности и результативности участия учащихся в интеллектуальных, спортивных и 
творческих образовательных проектах (олимпиады, конкурсы, соревнования)  и проектно-
исследовательской деятельности учащихся;  

 вовлеченности учащихся школы в спортивную и здоровьесберегающую деятельность; 

 результативности работы по недопущению совершения учащимися правонарушений и 
преступлений. 
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3. Достигнуто превышение: 

 среднего балла по всем предметам государственной итоговой аттестации в сравнении с 

районными показателями; 

 показателей сформированностиметапредметных результатов у учащихся школы в 

сравнении со среднероссийским уровнем (коммуникативные УУД, смысловое чтение); 

 уровня готовности первоклассников к обучению в сравнении с муниципальными и 

региональными показателями, в т.ч. как результат работы Школы будущего 

первоклассника.  

Таким образом, результаты самообследования позволяют сделать вывод об 
эффективности деятельности МБОУ «СОШ№1» п.Ханымей в 2018 году. 
 
5. Предложения по совершенствованию образовательной деятельности и обновлению 
инфраструктуры. 

По итогам самообследования определены актуальные направления деятельности 
школы в 2018 году, в числе которых: 

 совершенствование образовательной деятельности в целях повышения качества 

обучения с учетом результатов 2018 года (по классам, предметам); 

 реализация современной системы оценки образовательных достижений учащихся, 

обеспечивающей оценивание всех типов образовательных результатов на основе 

принципов формирующего оценивания;  

 участие в реализации федерального инновационного проекта «Механизмы 

внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности 

образования (ДО – НОО – ООО- СОО)» 

 совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей, развитие тьюторства;  

 организация деятельностных проб в различных профессиональных сферах для 

учащихся старших классов в рамках профильного обучения и профориентационной 

работы;  

 реализация Программы развития воспитательной компоненты с активным 

вовлечением родительской общественности в воспитательный процесс;  

 укрепление и охрана здоровья обучающихся; 

 введение профессионального стандарта педагога;  

 обеспечение максимального участия учащихся в мероприятиях, направленных на 

гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, 

экологическое воспитание; приобщение детей к культурному наследию. 
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