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                                    I.Общие сведения об образовательном учреждении. 

 

Полное наименование Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная  школа 

№ 33» города Калуги 

Сокращенное наименование МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. 

Калуги 

Руководитель 

 

Балашенко Сергей Владимирович 

Адрес Адрес юридический: 

248921, Российская Федерация, Калужская область, г. 

Калуга, д. Шопино, ул. Школьная д. 11 

Адрес фактический: 

248921, Российская Федерация, Калужская область, г. 

Калуга, д. Шопино, ул. Школьная д. 11, ул. Новая, д. 5. 

Сообщение Рынок – д. Шопино, маршрут  № 25 

Телефон 8(4842) 509-003, 509-004 

Адрес электронной 

почты 

sch33@uo.kaluga.ru 

Сайт  школы WWW.33 kaluga. ru 

Учредитель Городская Управа (исполнительно-распорядительный 

орган) городского округа «Город Калуга», управление 

образования г. Калуги. 248001, г. Калуга, ул. 

Дзержинского, дом.53, тел.56-39 

Лицензия Серия 40Л01 № 0000909  регистрационный номер № 251 

от 17.11.2014. выдана Министерством образования и 

науки Калужской области 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 40А01 № 0000255  регистрационный номер № 55 от 

23.03.2015. выдана Министерством образования и науки 

Калужской области 

 

Тип учреждения бюджетное общеобразовательное учреждение   

Вид учреждения Средняя общеобразовательная школа. 
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II. Система управления  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, строится на принципах единоначалия и коллегиальности, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления Учреждения 

 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор - общее руководство школой;  

 организует образовательный процесс в соответствии с настоящим 

Уставом, лицензией и свидетельством об аккредитации;  планирует 

работу Школы;  

  несет ответственность за деятельность Школы; 

  обеспечивает соблюдение законности в деятельности Школы;  

 несет ответственность за руководство образовательной, 

воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью Школы; 

  решает иные вопросы деятельности Школы, не отнесенные к 

компетенции учредителя, а также к компетенции коллегиальных 

органов управления Школой 

Педагогический совет  определение основных направлений деятельности Школы 

  рассмотрение и принятие локальных нормативных актов; 

 принятие решения о переводе учащихся в следующий класс, о 

формах, сроках и порядке проведения промежуточной аттестации, о 

допуске к государственной итоговой аттестации, о выдаче 

документов об образовании, о награждении учащихся, об отчислении 

учащихся из Школы в качестве меры дисциплинарного взыскания; 

  принятие решения о режиме работы Школы, сменности обучения, 

ведении платной образовательной деятельности по конкретным 

образовательным программам;  определение списка учебников и 

учебных пособий для использования в образовательном процессе; 

  рассмотрение отчета по результатам самообследования Школы; 

   внесение предложений о представлении к награждению и 

поощрении педагогов Школы.  

Общее собрание 

работников 
 заключение коллективного договора, принятие правил внутреннего 

трудового распорядка и иных локальных актов, регулирующих 

трудовые отношения с работниками Школы, включая инструкции по 

охране труда, положение о комиссии по охране труда; 

  внесение предложений о представлении к награждению и 

поощрении отличившихся работников Школы;  

 рассмотрение иных вопросов, затрагивающих интересы работников 

Школы.  

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано пять методических  и 

междисциплинарных объединений учителей: 

 

- МО классных руководителей 

- МО учителей русского языка и литературы 

- МО учителей начальных классов 

- МО учителей общественных и гуманитарных дисциплин 

-МО учителей математики и информатики, учителей естественных наук 
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III. Содержание и качество подготовки учащихся 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», «качество 

образования  комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 

обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы»
1
.  

Поэтому Школа рассматривает следующие направления оценки  содержания и качества 

подготовки учащихся: 

1) оценка степени соответствия подготовки обучающихся требованиям ФГОС к 

результатам освоения образовательных программ; 

2) оценка степени соответствия образовательной деятельности требованиям ФГОС к 

условиям реализации образовательной деятельности; 

3) оценка степени соответствия подготовки обучающихся их потребностям, 

потребностям организаций среднего и высшего профессионального образования, 

предприятий и учреждений; 

4) оценка степени соответствия образовательной деятельности потребностям 

обучающихся, потребностям организаций среднего и высшего профессионального 

образования, предприятий и учреждений, потенциальными будущими работниками 

которых являются обучающиеся в ОО. 

 Таким образом, рассматриваются следующие группы источников данных: 

результаты мониторинговых исследований качества образования и ГИА, в том числе: 

– национальные исследования качества образования (НИКО);  

– всероссийские проверочные работы (ВПР);  

– единый государственный экзамен (ЕГЭ); 

–  основной государственный экзамен (ОГЭ);  

– региональные, мониторинговые исследования; 

– другие процедуры оценки качества подготовки обучающихся; 

– внеурочная занятость и дополнительное образование; 

– организация горячего питания; 
–  

 

1.  

 Выполнение учебных программ за 2018-2019 учебный год 
Предметы, 

по которым 

не 

реализованы 

в полном 

объеме 

учебные 

часы 

Всего часов по 

предмету 
Из них не 

проведено 
Причина Принятые 

меры 
Результат 

нет - - - - - 
 

б) Организация замещения 

Общее число пропущенных уроков Всего замещено 
165 165 
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Промежуточная аттестация учащихся 

 

  На конец года в школе обучалось  308  учащихся. Успеваемость  за 2018-2019 учебный год  

составляла 99,2%, что  на 5% выше, чем в прошлом учебном году.  

 

Результаты освоения учащимися 

программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2019 г. 
классы Всего 

уч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Не успевают Переведены 

условно всего Из них не 

аттест 

  
Кол-
во 

% 

 
С 
отметками 
«4» «5» 

% 

 
С 
отметками 
«5» 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 

1а 24 24 100 - - - - - - - - - - 
1б 22 24 100 - - - - - - - - - - 
2 25 25 100  

18 72  
5 20 - - - - - - 

3 26 26 100  
14 54  

6 23 - - - - - - 

4а 25 25 100  
11 44  

4 16 - - - - - - 

4б 18 18 100  
8 44  

3 17       

Всего 140 140 100  
51 54  

19 13,5 - - - - - - 

Всего 

в 2018 

году 

132 132 

100 

 
54 

41 

 
10 

13,4 - - - - - - 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» 2- 4 классов в 2019 году (убираем количество учащихся 1-х классов, так 

как они не аттестуются по итогам года) с результатами освоения учащимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 13 процентов. 

 

Результаты освоения учащимися   программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2019 г. 
классы Всего 

уч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Не успевают Переведены 

условно всего Из них 

не аттес. 

  

Кол
-во 

% 

 
С 
отметками 
«4» «5» 

% 

 
С 
отметками 
«5» 

% 

Ко
л-
во 

% 
Кол
-во 

% 
Кол-
во 

% 

5 22 22 100  
9 44 -  - - - - - - - 

6 26 24 92  
15 58 4 15 2 2 2 2 2 2 

7 27 27 100 8 37 2 7 - - - - - - 
8а 16 16 100 4 25 - - - - - - - - 
8б 19 19 100 4 21 1 5 - - - - - - 
9 26 26 100 10 38 - - - - - - - - 
Всего 

 в 

2019 

130 130 
99,
2 

53 

41 

7 

5 --- - - - - - 
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Всего 

в 2018 

164 148 
90 

60 36,
5 

11 

6,7 2    5 
3,
0 

 

Результаты освоения учащимися  программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 г. 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» 10-11классов в 2019 году с результатами освоения учащимися программ 

среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», остался на прежнем уровне, а также в 2019 году 18% 

учащихся завершили год на отлично, в 2018 году отличников не было. 

В соответствии с учебным планом, календарным годовым учебным графиком в конце учебного года 

пот русскому языку и математике в 2-8,10 классах проводились контрольные итоговые работы. 

 

классы Всего 

уч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Не успевают Переведены 

условно всего Из них 

не 

аттест 

  

Кол
-во 

% 

 
С 
отметками 
«4» «5» 

% 

 
С 
отметками 
«5» 

% 

Ко
л-
во 

% 
Кол
-во 

% 
Кол-
во 

% 

10 22 22 100 8 36 4 18 - - - - - - 
11 10 10 100 5 50 - - - - - - - - 
Всего  32 32 

100 
13 40,

6 

4 

18 - - - - - - 

Всего 

в 2018 

году 

22 22 

100 

9 

40,
9 

- 

- - - - - - - 



8 

 

№ п,п Параметры статистики 

2016-2017 2017-

2018 

2018-2019 2019-2020 

1 Количество детей, 

обучавшихся на  начало года, 

в 

472 318 309 302 

том числе:     

- начальная школа 123 132 139 125 

- основная школа 297 164 139 145 

- средняя школа 36 22 32 32 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 
    

обучение:     

- начальная школа 0 0 0 0 

- основная школа 2 2 0 0 

- средняя школа 0 0 0 0 

3 Не получили аттестата: 

- об основном общем 

образовании 

11 8 5  

- среднем общем образовании 0 0 0  

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 
    

- в основной школе 0 3 0  

- средней школе 0 0 0  

Приведенная статистика показывает, что динамика освоения основных образовательных 

программ сохраняется, при этом количество обучающихся школы,  не получивших аттестат за 

уровень основного общего образования остается высоким. 

 

 

Результаты освоения учащимися 

программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2019 г. 
классы Всего 

уч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Не успевают Переведены 

условно всего Из них не 

аттест 

  
Кол-
во 

% 

 
С 
отметками 
«4» «5» 

% 

 
С 
отметками 
«5» 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% 

1а 24 24 100 - - - - - - - - - - 
1б 22 24 100 - - - - - - - - - - 
2 25 25 100  

18 72  
5 20 - - - - - - 

3 26 26 100  
14 54  

6 23 - - - - - - 

4а 25 25 100  
11 44  

4 16 - - - - - - 

4б 18 18 100  
8 44  

3 17       

Всего 140 140 100  
51 54  

19 13,5 - - - - - - 

Всего 132 132 100  41  13,4 - - - - - - 
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в 2018 

году 

54 10 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» 2- 4 классов в 2019 году (убираем количество учащихся 1-х классов, так 

как они не аттестуются по итогам года) с результатами освоения учащимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 13 процентов. 

 

Выполнение образовательной программы. Сравнительный анализ. 

Параметры 2014-2015 2015-2016 2016-

2017 

2017-2018 2018-2019 

Качество обучения по 

итогам года 

37,8 % 41,6% 38.2% 42,7% 48,8% 

Общая успеваемость 100% 99,5% 94,8% 94% 99,2% 

Количество отличников 5,7 % (15 

уч.) 

4,9% 

(21уч) 

6,1% 

(27уч) 

6,6% (21 

уч) 

9%(28 уч) 

Количество учащихся, 

оставленных на повторный 

курс обучения 

- 1 2 2 0 

Количество учащихся, 

условно переведённых в 

следующий класс. 

- 1 3 5 2 

 

Государственная итоговая аттестация учащихся 11 класса за уровень среднего общего 

образования   

                   

 

Сравнительные результаты ЕГЭ по годам 

предмет 2018 год 2019 год 

Ср. балл в 

школе 

Ср.балл 

г. Калуги 

Ср. балл 

в Кал.обл 

Ср. балл в 

школе 

Ср.балл 

г. Калуги 

Ср. балл 

в Кал.обл 

Русский язык 62 72,1 70 63 71,5 70 

Математика 

базовая 
Отметка 

«4,3» 

4  Отметка 

«4,3» 

4,3 4,3 

Математика 

профильная 
61 50,6 50 61 58,3 56 

Биология 73 54 52 50 54,3 53 

Обществознание 64 64 62 52 58,6  

История Не 

сдавали 

56,3 55 45 58,1 56 

Информатика и 

ИКТ 
64 57,9 60 48 58,8 60 

Английский 

язык 
66 72,7 71 52 76,2 74 

Химия - 58,9 59 51 59,3 59 
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Предметы, по которым выпускники 11-х классов  

преодолели порог 70 и выше баллов по предмету в 2019 году 

Предмет 

Русский язык – 71б. 

Математика профильная -72 б. 

Обществознание – 74б. 

Русский язык – 89б. 

 

Русский язык – 76б. 

 

Математика базовая – «5» 

 

 

 

Государственная итоговая аттестация учащихся  9 класс за уровень основного общего 

образования  

 

9 класс 

предмет 2018 год 2019 год 

 Шк. 

Ср.б 

Город 

Ср.б 

КПУ% 

школа 

ОПУ% 

школа 

Шк. 

Ср.б 

Город 

Ср.б 

КПУ% 

школа 

ОПУ% 

Школа 

Русский язык 22,9 28 29 89 22  42  

Математика  13,8 15,5 Алгебра -

47 

Геометрия 

-29,7 

 

78 

 

54 

13  Алгебра -

42,3 

Геометрия 

-38,4 

 

Общ.-46,1 

 

77 

 

69,2 

 

Общ.-

77 

Биология 18 22,9 23 88 16  14,3 89 

Обществознание 29 25,6 76 100 20  33 88 

История 22 24 0 100 -    

Информатика и 

ИКТ 

9,9 11,8 36 63 11  60 77 

Английский 

язык 

50 57,4 100 100 62  100 100 

Химия 20 22,7 100 100 22  100 100 

Литература  28 20,2 100 100 19  0 100 

География 16,6 19,7 58 89 16  33 75 

Физика 17,0 23,6 34 66 -    

 

 

 
ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ ПО ПРЕДМЕТАМ 

В 2019 ГОДУ 

 

В  апреле 2019 году в школе проведены всероссийские проверочные работы: по 

математике, русскому языку и окружающему миру в 4 классе; по русскому языку, математике, 

биологии, истории в 5 классе; по математике, русскому языку, истории, обществознанию, 

биологии и географии в 6 классе; по математике, русскому языку, истории, обществознанию, 
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физике , биологии в 7 классе,по английскому языку (письменно), физике, географии, истории и 

биологии в 11 классе.  

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения оценивались также 

метапредметные результаты,  в том числе уровень сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. Подробный анализ проведения 

ВПР представлен в аналитической справке.  

 

Результаты в 2019 году: 

Класс Предмет ВПР Промежуточная 

аттестация 

Отметка за      3 

четверть 

  КПУ 

(%) 

ОПУ(%) КПУ (%) ОПУ(%) КПУ 

(%) 

ОПУ(%) 

4а Рус.язык 88 100 76 100 72 100 

 Математика 96 100 76 100 76 100 

 Окруж. мир 84 100   96 100 

        

4б Рус.язык 61 100 56 100 61 100 

 Математика 75 100 44 100 72 100 

 Окруж. мир 75 100   72 100 

        

5 класс Рус.язык 33 81 24 100 41 100 

 Математика 43 86 54 100 68 100 

 Биология 62 81   63 100 

 История 48 95   59 100 

        

6 класс Рус.язык 56 78 61 100 65 100 

 Математика 75 91 61 92 69  

 История 82 95   73 100 

 География 71 95   69 100 

 Биология 77 91   77 100 

 Обществознание 65 96   77 100 

        

7 класс Рус.язык 29 67 37    

 Математика 43 87 Алгебра-52 

Геометрия-

63 

 37  

 История 59 86   48  

 Обществозн. 40 80   52  

 Биология 32 73   48  

 Физика 41 100   48  

        

11 

класс 

История 71 100   60  

 Биология 100 100   60  

 Физика 44 100   70  

 География 86 100   70  

 Англ. яз. 

(письменно) 
86 100   50  

 Химия 100 100   70  
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Общая гистограмма отметок Русский язык 4 классы 

 
 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу в 4классах по русскому языку 

 

 
 

 

Математика ВПР 2019 4 класс 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 12 

Макс 

балл 
1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 

 Вся выборка 1548189  95 87 87 67 73 60 93 88 71 49 56 45 46 74 20 

 Калужская обл. 10580  95 89 89 71 75 63 95 91 74 52 56 45 48 76 19 

 город Калуга 3733  95 90 90 74 76 65 95 91 76 59 60 48 54 79 24 

 МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 
33" г. К 

41 
 

100 98 87 85 83 68 95 100 93 52 61 61 51 99 23 
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Общая гистограмма отметок 4  класс математика ВПР 2019 

 

 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

4 класс Математика ВПР 2019 

 

 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 1 2 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 26 63 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 14 34 

Всего*: 41 100 

 

Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 1 2 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 26 63 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 14 34 

Всего*: 41 100 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 14 34 

 

 

 

 

 

 

Окружающий мир 4 кл 

 

 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1538335 0.94 20.2 55.6 23.3 

 Калужская обл. 1046
5 

0.59 19.1 57.3 22.9 
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 город Калуга 3697 0.51 14.8 58.5 26.2 

 (sch403059) МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 33" г. К 

40 0 20 47.5 32.5 

 

 
Общая гистограмма отметок 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
4 класс Окружающий мир ВПР 2019 

 

 
     Ко-во уч.                % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 15 38 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 22 55 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 3 8 

Всего*: 40 100 
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5 класс Математика ВПР 2019 

 
Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 20 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 12 

Макс 

балл 
1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 

 Вся выборка 1548189  95 87 87 67 73 60 93 88 71 49 56 45 46 74 20 

 Калужская обл. 10580  95 89 89 71 75 63 95 91 74 52 56 45 48 76 19 

 город Калуга 3733  95 90 90 74 76 65 95 91 76 59 60 48 54 79 24 

 МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 
33" г. К 

41 
 

100 98 87 85 83 68 95 100 93 52 61 61 51 99 23 

 

 
Общая гистограмма отметок 

 
 
  
Гистограмма соответствия оценок   ВПР и в журнале 

 
 

 

       Кол-во уч.         % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 1 2 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 26 63 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 14 34 

Всего*: 41 100 
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5 класс Русский язык ВПР 2019 

 

 

Максимальный первичный балл: 45 

 

ОО 

 
Вся выборка 

 Калужская обл. 
 город Калуга 

 (sch403059) МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 33" г. К 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 Кол-во уч-ся % 
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 7 33 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 13 62 
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5 класс История ВПР 2019 

 

Максимальный первичный балл: 15 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1421939 7.9 39.1 37.3 15.7 

 Калужская обл. 9829 9.5 40 35.8 14.6 

 город Калуга 3375 11 40 35.9 13.2 

 (sch403059) МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 33" г. К 

21 4.8 47.6 47.6 0 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

 

 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 7 33 
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Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 11 52 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 3 14 

Всего*: 21 100 

 

 

 

5 класс Биология ВПР 2019 

 

 

Максимальный первичный балл: 27 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1411463 2.9 36.3 47 13.8 

 Калужская обл. 9802 3.3 34.9 47.8 14 

 город Калуга 3347 3.3 32.7 48.6 15.3 

 (sch403059) МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 33" г. К 

21 19 19 42.9 19 

 

Общая гистограмма отметок 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
5 класс История 

 
 



19 

 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 11 52 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 7 33 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 3 14 

Всего*: 21 100 

 

 

 

6 класс Математика ВПР 2019 год 

 

Максимальный первичный балл: 16 

 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1293311 11.4 40.5 38.8 9.4 

Калужская обл. 8933 10.4 36.7 42.5 10.4  

город Калуга 3137 9.6 32.9 45.5 12.1  

(sch403059) МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 33" г. К 24 12.5 50 25 12.5 
 

 

 
 

Общая гистограмма отметок 

 
 

Гистограмма соответствия отметок по математике 6 классза  
выполненную работу и отметок по журналу 
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 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 16 67 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 7 29 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 4 

Всего*: 24 100 

 
 

 

 

 

6 класс Русский язык ВПР 2019 

 

Максимальный первичный балл: 51 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1300220 16.6 38.9 34.4 10.1 

 Калужская обл. 8982 18.8 36.6 34.7 9.9 

 город Калуга 3152 17.4 34.1 36.1 12.3 

 (sch403059) МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 33" г. К 

23 21.7 21.7 39.1 17.4 

 

Общая гистограмма отметок 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 10 43 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 12 52 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 4 

Всего*: 23 100 

 

 

6 класс История ВПР 2019 

 

Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1227567 8.3 37.5 38 16.3 

 Калужская обл. 9037 6.3 34.3 40.7 18.6 

 город Калуга 3196 6.4 31.6 42.6 19.4 

 (sch403059) МБОУ "Средняя общеобразовательная 
школа № 33" г. К 

22 4.5 22.7 59.1 13.6 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
 
 
 
 

Гистограмма соответствия отметок по истории в 6 классе 
за выполненную работу и отметок по журналу 
 
 
 
 
ъ 
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  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 5 23 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 17 77 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 22 100 

 

 

6 класс Обществознание ВПР 2019 

 

Максимальный первичный балл: 23 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1284448 6.7 38 40.1 15.2 

 Калужская обл. 8877 7.5 40 39 13.5 

 город Калуга 3080 8.6 42.2 38 11.2 

 (sch403059) МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 33" г. К 

23 4.3 30.4 47.8 17.4 

 

Общая гистограмма отметок 
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Гистограмма соответствия отметок по обществознанию в 6 классе 
за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

 
  Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 6 26 
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 17 74 
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 23 100 
6 класс География  ВПР 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Максимальный первичный балл: 37 
 

ОО 
Кол
-во 
уч. 

Распределение групп баллов в 
% 2 3 4 5 

 Вся выборка 1245
066 

3.
9 

41
.9 

44.2 10.1 

 Калужская обл. 91
81 

3.
8 

39
.1 

46.7 10.4 
 город Калуга 32

35 
3.
2 

38
.4 

47.5 11 
 (sch403059) МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 
№ 33" г. К 

24 4.
2 

25 54.2 16.7 

 
 
 

 

 

 

6 класс Биология ВПР 2019 
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Биология 6 класс за 2019 год 

 

 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 30 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1297055 6.8 36.2 44.7 12.3 

 Калужская обл. 8879 8 34.1 43.9 14 

 город Калуга 3063 8.3 31.2 43.8 16.7 

 (sch403059) МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 33" г. К 

22 9.1 40.9 36.4 13.6 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
 
Гистограмма соответствия отметок по биологии в 6 классе  
за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

 

 

 
 

 
                                                    Кол-во уч-ся                            % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 17 77 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 5 23 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 22 100 
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7 класс Математика ВПР 2019 

 

 

Максимальный первичный балл: 19 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 839959 8.8 40.4 35.2 15.6 

 Калужская обл. 6941 7 37.1 37.3 18.6 

 город Калуга 2284 5.3 30.8 41.7 22.2 

 (sch403059) МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 33" г. К 

23 13 43.5 39.1 4.3 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

7 класс Русский язык ВПР 2019 

 

 

Максимальный первичный балл: 47 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 814819 19.4 44.3 30.9 5.4 

 Калужская обл. 7145 20.5 41.5 32.7 5.4 

 город Калуга 2355 17.7 39.1 36.7 6.5 

 (sch403059) МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 33" г. К 

21 33.3 38.1 28.6 0 
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Общая гистограмма отметок 

 
Гистограмма соответствия отметок по русскому языку в 7 классе 

 за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

  
 
  

 

 
 

 

 

     Кол-во уч-ся  % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 13 62 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 8 38 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 21 100 

 

 

7 класс История ВПР 2019 

 

 

Максимальный первичный балл: 25 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 
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Вся выборка 556120 6.7 39.1 40.8 13.4 

 Калужская обл. 6339 5.2 37.3 42.5 15 

 город Калуга 2204 4.2 35.3 43.5 17 

 (sch403059) МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 33" г. К 

22 13.6 27.3 40.9 18.2 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
 
 Гистограмма соответствия отметок по истории в 7 классе 
                         за выполненную работу и отметок по журналу 
 
 

  
 

 
 
 
 

7 класс Обществознание ВПР 2019 

Максимальный первичный балл: 23 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 612248 14.9 45.7 32.2 7.2 

 Калужская обл. 6355 14.4 46.9 33.5 5.2 

 город Калуга 2179 15.7 47.7 33 3.5 

 (sch403059) МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 33" г. К 

26 19.2 38.5 38.5 3.8 
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Общая гистограмма отметок 

 

 

 

 
 

Гистограмма соответствия отметок по обществознанию в 7 классе 
за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

 

  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 14 54 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 12 46 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 26 100 
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7 класс Физика ВПР 201 

 
Общая гистограмма отметок 

 

Гистограмма соответствия отметок по физике в 7 классе 

за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 
 Кол-во уч-ся        %             

 

 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 10 45 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 9 41 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 3 14 

Всего*: 22 100 

 

 

 

7 класс Биология ВПР 2019 

 
Общая гистограмма отметок 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 15 68 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 7 32 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 22 100 

 

 

 

11 класс История ВПР 2019 

 

 

Максимальный первичный балл: 21 

 

ОО 
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Вся выборка 

 Калужская обл. 
 город Калуга 

 (sch403059) МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 33" г. К 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка 

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

1 1 1 2 4 

2  3  3 

Комплект 1 4 2 7 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 



32 

 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 5 71 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 29 

Всего*: 7 100 

 

 

 

 

11 класс Биология ВПР 2019 

 

Максимальный первичный балл: 32 

 

ОО 

 
Вся выборка 

 Калужская обл. 
 город Калуга 

 (sch403059) МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 33" г. К 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка 

Вариант 4 5 Кол-во уч. 

1 3 1 4 

2 3 1 4 

Комплект 6 2 8 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 6 75 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 25 

Всего*: 8 100 

 

 

 

 

 

11 класс Физика ВПР 2019 

 

 

Максимальный первичный балл: 27 

 

ОО 

 
Вся выборка 

 Калужская обл. 
 город Калуга 

 (sch403059) МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 33" г. К 

 

Общая гистограмма отметок 
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Распределение отметок по вариантам 

 Отметка 

Вариант 3 4 Кол-во уч. 

1 4  4 

2 2 3 5 

Комплект 6 3 9 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 6 67 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 2 22 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 11 

Всего*: 9 100 
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11 класс Английский язык ВПР 2019 

 

 

Максимальный первичный балл: 22 

 

ОО 

 
Вся выборка 

 Калужская обл. 
 город Калуга 

 (sch403059) МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 33" г. К 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка 

Вариант 4 5 Кол-во уч. 

1 1 1 2 

2  5 5 

Комплект 1 6 7 
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11 класс Химия ВПР 2019 

 

Максимальный первичный балл: 33 

 

ОО 

 
Вся выборка 

 Калужская обл. 
 город Калуга 

 (sch403059) МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 33" г. К 

 

Общая гистограмма отметок 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 0 0 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 7 100 

Всего*: 7 100 
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Распределение отметок по вариантам 

 Отметка 

Вариант 4 5 Кол-во уч. 

3 3 2 5 

4 3 1 4 

Комплект 6 3 9 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 6 67 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 3 33 

Всего*: 9 100 

 

 

 

11 класс География ВПР 2019 

 

Максимальный первичный балл: 21 

 

ОО 

 
Вся выборка 

 Калужская обл. 
 город Калуга 

 (sch403059) МБОУ "Средняя 
общеобразовательная школа № 33" г. К 
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Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка 

Вариант 3 4 Кол-во уч. 

7  4 4 

8 1 2 3 

Комплект 1 6 7 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 4 57 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 3 43 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 7 100 
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Исполнение муниципального задания за 2019 год 

 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

РАЗДЕЛ I 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования. 

Содержание муниципальной услуги или работы: Образовательная программа 

начального общего образования 

1.Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении уровня 

начального общего образования 

% 100 100 

2.Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 100 100 

3.Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям ФГОС 

НОО 

% 100 100 

 4.Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 99 100 

5.Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

 100 100 

6. Количество учащихся человек 133 133 

РАЗДЕЛ II 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования. 

Содержание муниципальной услуги или работы: Адаптированная 

образовательная программа начального общего образования   для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

1. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования по завершении уровня 

начального общего образования 

% 100 

 

 

 

 

100 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

РАЗДЕЛ I 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования. 

Содержание муниципальной услуги или работы: Образовательная программа 

начального общего образования 

 

 

2.Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

% 100 

 

 

100 

3. Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям ФГОС 

НОО 

% 100 

 

 

100 

 4. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 
% 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

% 100 

 

 

 

 

100 

6. Количество учащихся человек 1,34 1,34 

РАЗДЕЛ III 

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования. 

Содержание муниципальной услуги или работы: Образовательная программа 

основного общего образования 

1.Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении уровня 

основного общего образования 

% 74 80,7 

2.Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

% 100 100 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

РАЗДЕЛ I 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования. 

Содержание муниципальной услуги или работы: Образовательная программа 

начального общего образования 

3.Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям ФГОС 

ООО, федерального базисного 

учебного плана (в соответствии с 

реализуемым стандартом). 

 

% 100 100 

 4.Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 100 100 

5.Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

% 100 100 

6. Количество учащихся человек 136,67 136,67 

РАЗДЕЛ IV 

Наименование муниципальной услуги: Реализация основных 

общеобразовательных программ основного общего образования. 

Содержание муниципальной услуги или работы: Адаптированная 

образовательная программа основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

1. Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы основного общего 

образования по завершении уровня 

основного общего образования 

% 100 

 

 

 

100 

2.Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 

% 100 

 

 

100 

3. Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям ФГОС 

ООО, федерального базисного 

учебного плана (в соответствии с 

% 100 

 

 

 

 

100 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

РАЗДЕЛ I 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования. 

Содержание муниципальной услуги или работы: Образовательная программа 

начального общего образования 

реализуемым стандартом). 

 4. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 100 

 

100 

5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

% 100 

 

 

 

 

 

 

100 

6. Количество учащихся человек 4,33 4,33 

РАЗДЕЛ V 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 

Содержание муниципальной услуги или работы: Образовательная программа 

среднего общего образования. 

1.Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 

программы среднего общего 

образования по завершении уровня 

среднего общего образования 

% 100 

 

 

100 

2. Полнота реализации основной 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

% 100 

 

100 

3. Уровень соответствия учебного 

плана общеобразовательного 

учреждения требованиям 

федерального базисного учебного 

плана  

% 100 

 

 

100 

 4. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги 

% 96 

 

 

100 

5. Доля своевременно устраненных 

общеобразовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

% 100 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

РАЗДЕЛ I 

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования. 

Содержание муниципальной услуги или работы: Образовательная программа 

начального общего образования 

проверок органами исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору в 

сфере образования 

 

 

100 

6. Количество учащихся человек 31,33 31,33 
 

 

 

 

Результаты работы по формированию проектной и исследовательской деятельности 

учащихся 

 

Всероссийской олимпиады школьников проводился в октябре — ноябре; участие приняли 

все желающие учащиеся 4—11 классов. Олимпиады  проводились  по заданиям, разработанным 

предметнометодическими комиссиями школы и ГНМЦ в соответствии с Положением о школьных 

предметных олимпиадах школьников. В целях организованного проведения школьного этапа и 

участия в муниципальном этапе по школе был издан приказ директора, утвержден график проведения 

олимпиад, сформирован состав оргкомитета. Всего в школьном этапе олимпиады приняли участие 

125 школьников  более чем по 10 предметам. Олимпиадные задания носили комплексный характер, 

соответствовали возрастным особенностям учащихся и требованиям по составлению заданий: наряду 

с репродуктивными были включены задания на решение проблемных, познавательных задач. Анализ 

олимпиадных работ показал недостаточную подготовленность части учащихся к выполнению заданий 

повышенного уровня. Участники испытывали затруднения в решении задач, требующих 

сформированности общеучебных компетенций и нахождении причинно-следственных связей. 

Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие больше половины от максимального балла, 

признаны победителями школьного этапа Олимпиады, по итогам которого сформированы списки 

участников для представления школы на муниципальном этапе.  

Муниципальный этап был организован управлением образования; проводился в ноябре— 

декабре; участие приняли учащиеся 4, 7—11 классов. Данный этап проводится по заданиям, 

разработанным предметно-методическими комиссиями регионального этапа Олимпиады. Количество 

участников муниципального этапа повысилось по сравнению с прошлым учебным годом и составило 

50 человек.  

Победителей на муниципальном этапе нет.  

Рекомендации: 

 1. Классным руководителям проанализировать участие учеников класса в школьном этапе олимпиад 

не только по параметру активности, но и по результативности. 

2. Учителям- предметникам необходимо использовать все виды учебной и внеурочной деятельности 

для целенаправленной подготовки к олимпиадам.  
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3. Учителям-предметникам продумать систему работы с одарёнными детьми по подготовке к 

предметным олимпиадам школьного и муниципального тура в течение всего учебного года.  

4. Проанализировать и обсудить итоги проведения олимпиад на заседаниях МО, учесть ошибки и 

затруднения, допущенные при выполнении заданий школьного тура при подготовке учащихся для 

участия на муниципальном этапе.  

5. Произвести изменения в планировании и методического обеспечения работы с сильными 

учащимися на следующий учебный год.  

6. Учителям-предметникам внимательно изучать Положение о проведении предметных олимпиад. 

Результаты работы по формированию проектной и исследовательской деятельности 

учащихся 

Диагностика по  формированию проектной и исследовательской деятельности учащихся  на 

уровне начального общего образования проводилась в рамках внутреннего мониторинга качества 

образования, организаторами выступали учителя начальной школы и педагоги-предметники. Для 

оценивания ИКТ-компетентности учащихся привлекался учитель информатики. Для наблюдения за 

работой группы и заполнения карты  наблюдений приглашались наблюдатели (родители, 

старшеклассники).  

Результаты оценки индивидуальных достижений учащихся фиксировались по следующим 

показателям: 

сформированность регулятивных действий и коммуникативных действий, оценка личного вклада, а 

также  уровень достижений - базовый, повышенный или ниже базового. 

В качестве показателей сформированности коммуникативных действий оценивались: участие в 

презентации, активность/инициативность ученика, ориентация на партнера и согласованность 

позиций, лидерство. 

В качестве показателей сформированности регулятивных действий оценивались: ативность участия 

в  целеполагании, активность участия в планировании, распределение функций и их выполнение, 

активность в контроле своих действий .Итоговые результаты защиты учебных проектов учащимися 

2-4 классов по уровню сформированности 

метапредметных результатов в 2019 г (% от общего количества учащихся) 

 Высокий 
уровень 

Повышенный 
уровень 

Базовый уровень 

2 класс 39,6% 37% 22,9% 

3 класс 47,3% 30% 21,4% 

4 класс 45,2% 33% 21,1% 

 

Оценка уровня сформированности метапредметных результатов осуществлялась по 

следующим критериям: 

класс Высокий Повышенный Базовый Недостаточный 

2 уровень уровень уровень уровень 

3 17% 24% 39% 20% 

4 25% 27% 32% 16% 

5 32% 33% 27% 8% 

6 34% 32% 29% 5% 

7 32% 33% 32% 3% 

8 33% 29% 33% 5% 

9 35% 31%  1% 
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Уровень воспитанности учащихся  

Оценка уровня воспитанности учащихся в 2019 году производилась по  

методике Н.П. Капустина по пяти направлениям: долг и ответственность, 

бережливость, дисциплинированность, отношение к общественному труду, 

ответственное отношение к учебе которой соответствуют следующие уровни:   

• до 0,5 – низкий уровень воспитанности;  

• 0,6- уровень воспитанности ниже среднего;  

• 0,7 -0,8 средний уровень воспитанности;   до 0,9 уровень воспитанности 

выше среднего;    1- высокий уровень воспитанности.  

По результатам проведенной диагностики уровень воспитанности  

составил  

Низкий уровень воспитанности 5, 1 % от всего количества учащихся  

Уровень воспитанности ниже среднего 23, 3 % от всего 

количества учащихся Средний уровень воспитанности  31, 7 % от 

всего количества учащихся уровень воспитанности выше среднего 

20,8, 6 % от всего количества учащихся Высокий уровень 

воспитанности 19,1 % от всего количества учащихся  

  

Востребованность выпускников 

Сведения о распределении выпускников 9, 11 классов 

Год 

выпуска 

Выпускники на уровне ООО Выпускники на уровне СОО 

 Всего Перешли 

в 10 кл 

В 10 

кл. 

другой 

ОУ 

поступили 

в СПО 

всего Поступ. 

ВУЗ 

СПО Устроились на 

рботу/пошли в 

армию 

2019 39 21 0 16 11 7 3 1/- 

 

 

Занятость учащихся внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием в школе  

Направления  

  

Учебный год  1-4  

классы  

5-9  

классы  

10-11 

класс  

Итого от 

числа 

школы  

Общеинтеллектуальное  

  

2015-2016  33%  15,1%  5,5%  23,7%  

2016-2017  34%  14,9%  6%  24,5%  

2017-2018  16%  11%  0%  20%  

2018-2019 24,8% 0% % 0,11% 

     

Общекультурные   2016-2017  14,9%  5,6%  3%  8,7%  

2017-2018  16%  17%  0%  30%  

2018-2019 20,1% 0% 0% 0,09% 

Духовно-нравственное  2015-2016  31,5%  18,7%  0  24,5%  

2016-2017  12%  9%  0%  12%  

2017-2018  29,1  12%  0%  11%  



46 

 

2018-2019 0% 0,12% 0% 0,05% 

Спортивнооздоровительное  2015-2016  22,8 %  12,6%  16,6%  17,8%  

2016-2017  0%  15,8%  18%  19,5%  

2017-2018  24%  37%   20%  22%  

2018-2019 37%% 41%% 32%% 40% 

 Социальное  2015-2016  9,2%  6,1%  0%  5%  

2016-2017  9,5%  0%  0%  7,8%  

2017-2018  37%  0%  0%  16%  

 0% 0% 0% 0% 

Охват учащихся 

внеурочной занятостью  

2016-2017        89%  

2017-2018  100%  77%  20%  66%  

2018-2019 82% 53% 32% 63% 

  

 

Показатели совершения правонарушения среди несовершеннолетних.  

Учебный год  2014-2015  2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019 

Количество  

правонарушений  

1  6  5  1  0 

  

  

Занятость учащихся внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием вне школе  

Направления  

  

Учебный год  1-4  

классы  

5-9  

классы  

10 – 11 

класс  

Итого от 

числа 

школы  

Общеинтеллектуальное  2015-2016  4,5%  3,3%  88,8%  6,8%  

216-2017  4,2%  3,1%  85,3%  6,2%  

2017-2018  3%  4%  -  -  

2018-2019 23% 41% - 29% 

Социальные   2015-2016  -  -  -  -  

2016-2017  -  -  -  -  

2017-2018  10%      1%  

2018-2019 12% 15% - 14% 

Духовно-нравственное  

  

2015-2016  15,6%  14,3%      -  14,5%         

2016-2017  11,4%  10,7%  -  10,9%  

2017-2018  9%  6%  -  7,5%  

2018-2019 - 18% - 0,1% 

Спортивнооздоровительное  2015-2016  22%  22,1%          11,1%  22%  

2016-2017  31%  21,7%  9,6%  26,8%  

2017-2018  25%  13%  12%  23%  

2018-2019 38% 34% - 32% 

Общекультурные  2015-2016  -  -  -  -  

2016-2017  3%  3,5%  -   

 2017-2018  16%  9%   -  3,3%  
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2019-2019 69% 41%  16% 51% 

Охват учащихся 

дополнительным 

образованием  

2016-2017         43,3%  

2017-2018         47,2%  

2018-2019     82% 

  

  

Данные о состоянии здоровья учащихся.  

Группы здоровья.  

I группа здоровья - 41 уч. (14,1%)  

IIгруппа здоровья - 203 уч. 

(69,2%) IIIгруппа здоровья - 45 

ч. (15,3%)  

IV группа здоровья - 4 уч. (1,4%).  

  

Структура заболеваний.  

Категория  1-4 классы  5-9 класс  10-11 

классы  

Всего  

Снижение остроты зрения  4  6  2  12 (4%)  

Нарушение осанки  13  21    34 (11,6%)  

Плоскостопие  17  23    40 (13,6%)  

Заболевание нервной системы  2  4    6 (2%)  

Заболевание эндокринной системы  6  6    12 (12%)  

Заболевание органов пищеварения  7  13    20 (6,8%)  

Заболевание органов дыхания.  5  2    7  (2,3%)  

  

 

Охват обучающихся горячим питанием. 

 

Учащиеся 

/ 

категория 

Кол-во 

учащихся 

на 1.09 

Кол-во 

учащихся 

на 31.12 

Обеспечены 

горячим 

питанием на 

бесплатной 

основе 

(завтраки) 

Из них 

Многодетные / 

малообеспеченные/ 

инвалиды 

(завтраки, обеды) 

Обеспечены 

горячим 

питанием на 

платной 

основе 

(обеды)  

1-4 

классы 

125 129 95 34 22 

5-9 

классы 

144 146 0 28 20 

10-11 

класс 

32 31 0 0 1 

Итого: 301 306 95 62 43 
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                                       Результаты внеурочной деятельности 

 Рейтинговые мероприятия 2017-2018 2018-2019 

1 Городская пролонгированная 

игра «Знакомьтесь: отряд 

ЮИД!» 

2 место участие 

2 Городской конкурс по ПБ 

«Огонь - опасная игра» 

Участие  3 место 7-9 кл 

3 Городской молодежный 

марафон «Шаг навстречу»  

Участие Участие 

4 Городской конкурс редакций 

печатных газет «Прошу 

слова!» 

Участие Участие 

5 Городские конференции 

«Старт в науку» 

Лауреат 1 степени 4 

класс 

2 место – 5 класс 

Лауреат - 3 класс 

Лауреат – 2а  класс 

6 Городской фестиваль 

школьных научных 

объединений 

Не участвовали Участие 

7 Городские научные чтения 

памяти Н.С.Воронина 

«Калужские ростки»  

 3 место 7 класс участие 

8 Городской конкурс-фестиваль 

«Лучики надежды»  

 

«Бронзовы лучик» - 9 

класс 

Диплом лауреата            

III степени (вокал) 

Участие (хор, 

вокальный ансамбль) 

«Бронзовы лучик» - 11 

класс 

 

участие 

9 Городской конкурс-фестиваль 

патриотической песни «Пою 

тебе, моя Россия»  

Не участвовали участие 

10 Городской конкурс-выставка 

«Творчество юных»  

 1 место 10 класс 

2 место   5 класс 

1 место – 9б класс 

11 Городской конкурс-выставка 

«Многоликий символ жизни» 

1 место 7 класс участие 

12 Городской фестиваль 

робототехники 

Не участвовали Участие 

13 Городская научно-

техническая олимпиада-

выставка «Через творчество к 

инженерным профессиям» 

Не участвовали 3 место -  2 класс 

14 Конкурс Хакатон создание 

мобильных приложений 

Хакатон: arduino-устройства 

 

Не участвовали  

Участие – 8, 9б класс 

15 Региональный конкурс по 

выявлению одаренных 

учащихся в области 

проектной и 

Диплом 

(региональный этап) 

Участие 
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исследовательской 

деятельности 

 

16 Всероссийская конференция 

учащихся «Шаги в науку»  

 

Лауреат 2 степени – 1 

класс 

Лауреат 2 степени – 5 

класс 

1 место – 5 класс 

Лауреат – 6 класс 

17 Спартакиада учащихся среди 

МБОУ города Калуги 

2 место (в 3 

подгруппе школ) 

Гимнастика-  3 место 

Мини футбол  - 1 место 

Шиповка юных – участие 

Волейбол – 1 место 

18 Городская олимпиада по ПДД Участие Участие 

19 Городская олимпиада по ППБ Участие участие 

20 Городская конференция 

учащихся «Православие. 

Культура. Образование» 

Лауреат  3 степени  -  

4 класс 

Лауреат – 1 б класс 

21 Городская экологическая 

акция «Домик для птиц» 

Победители 3а класс Участие 

22 Областной творческий 

конкурс по ПДД «Ёлочка – 

ГАИ» 

Победители 3а класс участие 

23 Городская конкурс – 

викторина «Космос глазами 

детей» 

2 место  4 класс Участие 

24 Городской конкурс 

«Фоторадуга» 

Участие Участие 

25 Городской конкурс сочинений 

«Здоровая нация» 

Победитель 7а класс 

2 место -  5 класс 

участие 

26 Всероссийская экологическая 

акция «Сделаем вместе» 

 

2 место  9 класс участие 

27 Городской конкурс «Истоки» 1 место  8 класс --- 

28 Окружные соревнования 

военно-спортивной игры 

«Орлёнок» 

7 место 10 класс 6 место 10 класс 

29 Окружные соревнования 

военно-спортивной игры 

«Зарница » 

5 место 7 класс 7 место 7 класс 

30 Городской военно-

исторический марафон «Будь 

готов» 

2 место 11 класс ----- 

31 Многопрофильная 

инженерная олимпиада 

«Звезда» 

Не участвовали 11 класс  участие 

32 Городской и областной слет 

юных экологов 

5 место – 6 класс 4 место – 6 класс 

33 Городской праздник «День 

чтения» 

Участие Участие 

34 Всероссийский конкурс Не участвовали Участие 10 класс 
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«Живая классика» 

35 Туристский праздник «День 

туриста» 

Участие Участие 

36 Открытое первенство города 

Калуги по спортивному 

туризму на пешеходных 

дистанциях «Багряная осень» 

Участие Участие 

37 Пеший поход 1 категории 

сложности по территории 

Калужской области 

Участие Участие 

38 Городской интеллектуальный 

турнир «Известный 

неизвестный 

К.Э.Циолковский» - участие 

Не участвовали Участие 

 

Участие  в городских спортивных соревнованиях.  

 

№ 

п/п 

Мероприятие / 

соревнования 

Класс. 

Кол-во участников 

Результат. 

1. «Шиповка юных» 

 

6 

(10 уч.) 

5 место 

2 «Калужская верста»  3 место 

3 «Кросс наций» (12 уч) участие 

4 Мини-футбол 4 (6 уч) 

 

1 место 

5 Шахматы 3 2 место 

6 Баскетбол юноши 9- 11класс \ 10  

7 Баскетбол девушки 9 класс \ 10 4 место 

8  

Лыжные гонки 

8-10 классы \ 5 5 место 

9 Волейбол юноши 9- 11класс \ 10  

10 Волейбол девушки 9- 11класс \ 10  

11 Настольный теннис 9 класс 2 место 

12 Лапта 7-9 

(10 уч) 

 

13 Полиатлон 9- 11класс \ 10 1 место 

14 Шашки   5 место 

 Итого:  1 место  

в подгруппе 

 

Участие  в соревнования по туризму. 

 

Мероприятие /Соревнование Класс  

Кол-во участников 

Результат  

Областной этап Всероссийского 

слета-конкурса юных экологов 

6  4 чел участие 

XI-м открытое личное первенство 

клуба «Искатели» по спортивному 

ориентированию памяти Е.В. 

9 а – 2 чел 

9 б – 1 чел 

7 б – 2 чел 

участие 
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IV . ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные 

планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

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

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5-9 

классов - на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 классов - на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования (реализация ФКГОС СОО). 

Продолжительность учебного года: 

1 класс - 33 учебные недели; 

2-4,5-8,10 классы - 34 учебные недели; 

9,11 классы - менее 33 учебные недели  (не включая период итоговой аттестации в 11 

классах). 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели с 1 по 8 классы и шестидневной 

учебной недели с 9 по 11 класс. 

Организовано обучение в одну смену. Продолжительность урока - 45 мин. Продолжительность 

перемен между уроками составляет 10 минут, две перемены по 20 минут каждая. 

Объем максимальной допустимой аудиторной нагрузки в течение дня для обучающихся 1 

классов - не более 4 уроков, 2-4 классов - не более 5 уроков, для обучающихся 5-6 классов - не 

более 6 уроков, для обучающихся 7- 11 классов - не более 7 уроков. 

Коробкова и личное первенство 

школьников Ферзиковского района 

6 – 1 чел 

Туристский праздник «День 

туриста» 

6  – 6 чел 

5 – 11 чел 

участие 

Открытые областные 

соревнованиях обучающихся 

учебных объединений Центра по 

спортивному туризму «дистанция – 

пешеходная» 

10 - 1 

9 а – 4 чел 

9 б  - 1 чел 

 

участие 

Областной конкурс на лучшее 

общественное объединение 

Весь состав участие 

Открытое личное первенство 

города Калуги по спортивному 

туризму по группе дисциплин 

"дистанция - пешеходная" 

"Багряная осень" 

11 – 1 чел 

9 а  - 4 чел 

9 б – 1 чел 

5  – 2 чел 

участие 

Всероссийские массовые 

соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский 

азимут – 2019» 

11 – 3 чел 

9 а – 3 чел 

9 б – 3 чел 

8 -  1 чел 

 

участие 
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В содержание общего объема нагрузки в течение дня не входят мероприятия по внеурочной 

деятельности. 

Организовано деление классов на подгруппы при изучении иностранного языка, 

технологии, информатики.  

Информация о численности учащихся и количестве классов – комплектов на 31.12.2019 

Уровень образования Количество классов-

комплектов 

Количество учащихся 

Начальное общее образование 6 139 

Основное общее образование 6 134 

Среднее общее образование 2 32 

Всего по школе 14 305 

 

Сведения о режиме работы общеобразовательного учреждения  

 Начальное общее 

образование 

Основное 

общее 

образование  

Среднее 

общее 

образование 

Продолжительность учебного 

года(количество недель) 

34 недели 

(33 недели - 1класс) 

34 недели 

(33 недели – 

9 класс) 

34 недели 

(33 недели – 

11 класс) 

Продолжительность учебной 

недели (количество дней) 

5 дней 5 дней 

9кл – 6 дней 

6 дней 

Продолжительность урока 

(количество минут) 

45 минут 

(35мин.- для 1кл. в 

первом полугодии) 

45 минут 

 

45 минут 

 

Количество смен в школе 

 

1 смена 1 смена 1 смена 

Продолжительность 

перерывов: 

-минимальная 

-максимальная 

- 10 минут 

- 20 минут 

 

- 10 минут 

- 20 минут 

 

- 10 минут 

- 20 минут 

Продолжительность каникул 

(количество дней), сроки 

осенние- 9 дней  

зимние-12 дней  

доп. для 1 класса-7дней  

весенние – 9 дней 

летние – 92 дня 

 

осенние- 9 дней  

зимние-12 дней  

 

весенние–9 дней 

летние – 92 дня 

 

осенние- 9 дней  

зимние-12 дней  

 

весенние–9 дней 

летние – 92 дня 

 

 

Психолого–педагогические условия обеспечения реализации ФГОС в 1- 8 классах 
Наличие работника, отвечающего за психолого-

педагогическое сопровождение (педагог-психолог, 

социальный педагог) 

педагог-психолог – 1 

 

Наличие отдельного кабинета В наличии 



53 

 

 

 

Учебная деятельность отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение школьников к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни учеников школы, привитие элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Особенности организации обучения на уровне начального общего образования 1 

классов: 

Обучение в 1 -м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- обучение проводится без домашних заданий. 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

При организации занятий внеурочной деятельности в первых классах после 

последнего урока предусмотрены динамические паузы (40 минут и более), используемые для 

активной двигательной деятельности, для организации «второго» питания. 

Особенности организации обучения на уровне начального общего образования 1-4 

классов: 

в 1-х классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 

Во 2-х классах (со второй четверти) и 3-х, и 4-х классах пятибалльная система оценивания 

знаний. 

Изучается «Иностранный язык» в объеме 2-х часов во 2-4 классах.  

В качестве внутрипредметного модуля, с целью создания условий для приобретения 

обучающимися первоначальных представлений о компьютерной грамотности, курс 

«Информатика» изучается в 1-4 классах в качестве интегрированного учебного модуля в 

рамках предмета «Математика».  

Один академический час в 1 -4 классах из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, отдан на предмет русский язык. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)», является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. Особое внимание уделяется формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и, 

прежде всего, знаний правил дорожного движения. 

Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности региональный (национально-региональный) компонент включен в 1- 4 классах 

в предмет «Окружающий мир».  

В 1 - 4 классах физическая культура изучается по трёхчасовой программе под 

редакцией В. И. Ляха. Вариативный час в учебном предмете «Физическая культура» во 2- 3 

классах используется для преподавания учебного курса «Шахматы». 

Предметная область «Искусство» (2 часа) представлен предметами «Музыка» (1 час) и 

«ИЗО» (1 час). Изучение предметов эстетического цикла (музыка и ИЗО) направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
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отношения к окружающему миру. 
В 4 классах введен учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики». 

Родителями выбраны модули: «Основы православной культуры» (4а класс), «Основы светской 

этики» (4б класс)  (авт. А.В. Кураев). 

 На уровне основного общего образования введены учебные предметы за счет 

часов, формируемых участниками образовательных отношений: 

в предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»  в количестве 1 часа в 6,7 классы включен учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ) с целью развития личностных качеств, 

обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

воспитания ответственного отношения к здоровью своему и других как индивидуальной и 

общественной ценности. 

В предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) в количестве 1 часа  в 5 класс включен  учебный предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) в соответствии с вводимым федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования  с целью 

формирования понимания сущности российской культуры, национальных традиций и 

религиозных верований, формирования общечеловеческих ценностей, моральных норм 

поведения. 

В предметную область «Общественно-научные предметы» в количестве 1 часа в 5 класс  

включен  учебный предмет          «Обществознание»  с целью формирования у учащихся 

патриотичности, гражданственности, социальной ответственности 

2. Увеличены учебные часы на изучение предметов обязательной части в предметных 

областях: « Русский язык и литература»  с целью совершенствования различных видов устной 

и письменной  речевой деятельности  при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации -   по  1 часу на  учебный предмет « Русский язык « – 7, 8  классы»; 

« Математика и информатика» с целью формирования алгоритмического мышления 

необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе  - 1 час  на 

учебный  предмет «Алгебра»  – 8 класс. 

Профориентационная подготовка  в 2019-2020 учебном году велась  в соответствии с 

запросом обучающихся и родителей (законных представителей), в целях повышения 

качества обучения в 9-х классах через учебный курс «Моя профессия, мой выбор».  
С целью повышения качества образования и в соответствии с запросами   учащихся и 

родителей (законных представителей) и для реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений, вариативная часть (компонент образовательного учреждения) в 

10- 11 классах распределена с целью отработки практической части учебного материала и в 

связи с выбором предмета для сдачи ЕГЭ, на развитие личности и приобретение в процессе 

освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и 

получения профессионального образования. Эти функции предопределяют направленность 

целей на формирование социально-грамотной и социально-мобильной личности, осознающей 

свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути:  

-  изучение предмета «Алгебра и начала  математического анализа» - 2 часа, 

-   изучение предмета «Русский язык» - 1 час, 

-  изучение предмета «Химия» - 1час,  

-  изучение предмета «Информатика и ИКТ» - 1час,  

-  изучение предмета «Литература» - 1час,  

 -  изучение элективных курсов по выбору учащихся:  

10 класс – по учебному предмету «Алгебра и начала математического анализа» элективный 

курс «Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств» (2 часа) 
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10 класс – «История России в лицах» – 1час 

11 класс – по литературе     -«Теория и практика написания сочинений различных жанров (1 

час) 

11 класс –Нестандартные методы решения уравнений и неравенств (1час) 

 В рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с п. 33 Инструкции 

об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах, утвержденной приказом Министерства 

обороны и министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года 

№96/134 обучение обучающихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам 

военной службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. К участию в учебных 

сборах привлекаются все юноши 10 классов, за исключением имеющих освобождение от занятий по 

состоянию здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
 

 

 

Общее число педагогических работников школы- 22 

Администрация - 4 

Учителя - 18 

Воспитатели ГПД- 2 

Педагог-психолог – 1 

Музыкальный работник - 1 

 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими работниками, в том числе 

руководящими работниками -  100%. 

Качественный состав педагогических кадров 
Всего учителей и прочих 

педагогических работников. 

% от общего числа 

учителей и прочих 

педагогических 

работников 

Категория: 

Высшая категория 

(учителя и проч. пед. работники) 

7 39% 

Соответствие должности 11 61% 

Сведения о наградах и знаках отличия 

«Отличник просвещения», 

Грамота «Почетный работник образования» 

1 

3 

5.5 % 

16.6 % 

Другие сведения 

Количество педагогов, прошедших 

курсовую подготовку по ФГОС 

18 100% 

Количество педагогов-совместителей 

(внутреннее) 

1 5.5% 
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В 2018-2019  учебном году проведено 16 педагогических советов, что соответствовало 

составленному общешкольному плану, но были внесены корректировки в их тематику и время 

проведения, 2 педагогических совета были тематическими и направлены на повышение 

профессионального  мастерства учителей. 

 

Методическая деятельность и представление опыта работы. 

 

в 2019 – 2020 учебном  году проводилась диагностика деятельности педагога по 

следующим направлениям: тема самообразования, участие в методической работе, 

методическая литература, учебно-методический комплекс, планы в области профессиональных 

затруднений, необходимая помощь, предложения по организации учебного процесса и т.п.  

  Методическая тема, над которой работал педагогический коллектив: 

«Совершенствование профессионального мастерства учителя с целью повышения 

эффективности образовательной деятельности и качества образования". 
 Учителя школы активно посещали семинары, мастер-классы в г. Калуга, Москва. 

Педагоги школы являлись членами предметных комиссий по оценке предметных олимпиад, 

членами жюри городских конференций и конкурсов: (Гущин Г.Б, Липатова К.С., Маймусов 

П.В., Черкасова М.В., Пронина Н.В., Агеева Г.В.) 

 

 С целью обобщения педагогического опыта, совершенствования профессионального 

мастерства учителя принимают участие в методической работе разного уровня. 

Педагогический коллектив участвует в методической работе школы, города, региона.  

Стоит отметить, что на протяжении  последних лет школа  представляет  опыт работы по 

следующим направлениям методической работы: «представление опыта работы», «участие в 

конкурсах профессионального мастерства». Стоит отметить снижение уровня активности 

учителей в методической работе. В 2020-2021 учебном году рекомендовано руководителям 

МО продумать план работы в данном направлении. 

      По результатам обследования уровень социально-психологического климата  - 

благоприятный, т. е., по мнению педагогов, сплочению коллектива способствует 

доброжелательность в отношениях друг к другу, вовлеченность в инновационную работу, 

взаимопонимание. 

Педагогическим коллективом  внедряются в практику технологии и  методики 

обучения: 

1. Личностно-ориентированный подход в обучении . 

2. Технологии уровневой дифференциации. 

3. Информационные технологии и применение ИД в урочной и внеурочной деятельности. 

4. Здоровьесберегающие технологии. 

5.Стратегии смыслового чтения 

6. Компетентностный подход в обучении. 

7. Метод проектирования. 

Отметить качественную работу по применению технологий следующих учителей: 

Семёшиной М.В.(математика), Кониной Л.А.(математика), Агеевой Г.В.(история и 

обществознание), Черкасовой М.В.(МХК, искусство), Соломиной Е.Е. (литература), 

Костомаровой Т.И., Антюховой Н.И., Соловьёвой Е.А, Климова Е.Н., (начальные классы).  

Такой вывод сделан  на основании посещённых уроков в рамках ВШК, открытых уроков в 

рамках проведения методических дней. 

     Применение технологий и методов обучения не у всех учителей дают положительную 

динамику результатов обучения учащихся, носят лишь показательный характер. 

Как складывается система повышения профессионального мастерства педагогов внутри 

школы? Внуришкольный контроль – результаты внутришкольного контроля рассматриваются 
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на совещаниях при директоре и на заседаниях МО (анализ состояния работы над решением 

проблемы) – педагогический совет (обобщается опыт работы учителей, отмечается 

положительная динамика, выявляются новые проблемы и согласуются пути дальнейшей 

работы) – диагностика (выявляет, как идёт процесс решения проблемы) – обучающие 

семинары и консультации – работа методических объединений (изучается опыт работы 

отдельных учителей, планируется индивидуальная работа педагога над проблемами внутри 

каждого предмета) – внутришкольный контроль (администрация вместе с руководителями МО 

разрабатывает карту наблюдения работы учителя на уроке по данным МО рекомендациям). 

В методической работе школы большое внимание уделяется совершенствованию урока. 

Один из педагогических советов был  посвящён уроку: «Стратегии смыслового чтения». 

При подготовке к педагогическому совету учителя давли открытые уроки (11  открытых 

урока), удачные – демонстрируются коллективу с обязательным самоанализом и анализом 

эксперта. Хочется отметить объективность, доброжелательность при оценке урока, 

самокритичность при самоанализе. Таким образом формируются навыки самоанализа, навыки 

публичного выступления, что важно для  обобщения своего опыта и повышение адекватной 

самооценки.  

Внешнее повышение квалификации: 

- курсы в КГИРО, 

- курсы на портале «Урок.ру» 

- курсы в КГУ, 

- семинары, консультации   ИЦ «Стратегия»,  

- открытые уроки и мастер-классы в других школах города. 

- семинар для учителей города Калуги, преподающих ОПК и ОДНРК (Костомарова Т.И., 

Агеева Г. В., Черкасова М.В., Сизова Т.И.) 

Прошли курсовую  подготовку – 12 человек.  

С целью определения уровня владения той или иной  технологии, уровня затруднения 

проводятся различные диагностики. Результаты показывают следующее: 

 уровень профессиональной компетенции педагогов школы: 

            - оптимальный – 5, 

            - достаточный – 11, 

            - допустимый – 2.  

 Степень владения технологиями в образовательном процессе: 

- личностно-ориентированным обучением владеют  -11 человек  

- развивающим обучением в начальных классах –6 человек  

- разноуровневым обучением – 10  

- используют в обучении игровые методы – 18  

- обучение в сотрудничестве – 18 человек  

- решением изобретательных задач – 5 человек  

- проблемным обучением – 14 человека  

- здоровьесберегающими технологиями – 18 человек  

- технологий исследовательского обучения – 14 человек 

- информационно-коммуникационными технологиями – 18 человек  

- проектными технологиями – 18 человек  

 Анализ качества педагогических кадров (самооценка учителей): 

- знание преподавания – 8,58 из 10-ти, 

- владение методикой – 8,34, 

- учёт в работе возрастных особенностей детей – 8,4, 

- умения работать   с родителями   - 8,6. 

 

9. Реализуемые инновационные проекты 
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Тема инновационного проекта Сроки 

реализации 

Краткое содержание инновационного проекта 

Образование вне стен 

классной комнаты 

2016-2021 Расширение образовательных возможностей 

учащихся за счёт увеличения доступности и 

гибкости образования, учёта их 

индивидуальных образовательных 

потребностей, а также темпа и ритма освоения 

учебного материала.  

Трансформирование стиля педагога: переход от 

трансляции знаний к интерактивному 

взаимодействию с учащимся, способствующему 

конструированию обучающимся собственных 

знаний;  персонализировать образовательный 

процесс: учащийся самостоятельно определяет 

свои учебные цели, способы их достижения, 

учитывая свои образовательные потребности, 

интересы и способности, учитель же является 

помощником обучающегося. 

«Перелетные дети» 2019-2021 Языковая адаптация учащихся- инофонов, 

преодоление языкового барьера, 

психологического стресса  при попадания в 

новую языковую среду. 

 

 

Результаты  достаточно хорошие. Но посещение уроков, совместный анализ уроков, 

собеседование с учителями по названию использованных методических приёмов, форм 

работы, технологий показывают, что учителя затрудняются их правильно определить. На 

самом деле сути названных технологий многие не знают. Проблема в завышенной самооценке, 

неразличения методических приёмов и технологий.  Потенциал у учителей-стажистов есть, 

есть опыт работы, владение дисциплиной, собственные педагогические наработки 

традиционного урока, дающие пока результат (по госстандарту первого поколения), нет 

понимания эталона, как должно быть на самом деле, отсюда и завышенная самооценка и 

нежелании что-либо менять в своей деятельности, если она даёт результат. А мотивация на 

развитие  очень незначительна, причина в мировоззрении таких учителей: в собственной  

самооценке  профессиональная составляющая очень незначительна. 

Проблемы методической работы: 

- уровень квалификации педагогов не соответствует уровню обученности учащихся, 

- совершенствование урока остаётся в центре внимания  (преобладают репродуктивная 

деятельность), 

- неадекватная профессиональная самооценка, 

- профессиональное взаимодействие на невысоком уровне. 

Задачи: 

1. Индивидуальная работа с руководителями МО по пониманию концепции развития 

образования вообще, в школе  в частности, по развитию самостоятельности, инициативности. 

2. Показывать образцы профессиональной деятельности, современные уроки, чтобы 

сформировать у давно работающих и «коренных» учителей адекватную самооценку. 

3. Выстраивать такую среду, в какой профессиональные качества, профессиональная 

деятельность стала определяющей в самооценке учителя. 

4. Создавать условия для профессионального взаимодействия. 

Какова продуктивность методической работы  в школе? Как сказалась проведённая 

методическая работа на результативности работы учителя по повышению качества обучения 
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Внеурочная деятельность в рамках ФГОС в 2019 году была направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы и поэтому является 

механизмом, обеспечивающим взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования, способствующим формированию предметных, метапредметных, социальных 

компетенций и личностного развития обучающихся. 

В этой связи особенностью формирования региональной системы внеурочной 

деятельности является «Калужский школьник»: 

- внеурочные мероприятия на уровне школы, муниципалитета, региона (системный 

характер); 

- сетевой формат реализации занятий, не имеющих качественной ресурсной 

базы внутри одного учреждения; 

- преемственность (продолжение) развития выявленной сферы интересов 

каждого ребёнка как в рамках общеобразовательных программ в школе, так и с 

выходом на освоение программ дополнительного образования в иных учреждениях; 

- широкое привлечение общественности к реализации внеурочных занятий. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное 

- социальное 

-общеинтеллектуальное 

-общекультурное 

Реализация внеурочной деятельности на основе оптимизационной модели 

непосредственно предусмотрена в ФГОС НОО, в котором сказано, что 

образовательное учреждение в рамках соответствующих государственных 

(муниципальных) заданий, формируемых учредителем, может использовать 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, 

организаций, культуры и спорта. 

В рамках реализации внеурочной деятельности реализуются сетевые 

программы по направлениям внеурочной деятельности о организациями: ГБУ КО 

«Калужский СРЦН «Надежда», МБОУ ДО «Детская школа искусств», МБУК «КДО» 

Шопинский СДК, ГБУ ДОКО «Областной эколого-биологический центр», МБОУ ДО 

«Детско-юношеский центр космического образования «Галактика», ВНГ РФ 

воинская часть № 6681. 

Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, 

социальной и академической мобильности детей. Преимущества модели 

заключаются в предоставлении широкого выбора способов развития ребёнка на 

основе спектра направлений детских объединений по интересам; возможности 

свободного самоопределения и самореализации школьника; привлечении к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов; 

практико-ориентированная деятельностная основа организации образовательного 

процесса, присущая дополнительному образованию младших школьников. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организована в сотрудничестве с педагогами дополнительного образования . 

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм её организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

соревнований, олимпиад, поисковых ,исследований.  

Недельный объем внеурочной деятельности составляет 5 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества 
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часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана в количестве 5 часов в 

неделю  на каждый год обучения в 5-9 классах. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное 

- социальное 

-общеинтеллектуальное 

-общекультурное 

Внеурочная деятельность учащихся организована через реализацию программы 

воспитания и социализации , работу кружков, секций, сетевое взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования. 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется в таких формах как: художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы 

и секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные 

научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, военно - патриотические объединения, а также другие формы, 

отличные от урочных: экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, исследовательских лабораторий, мастерских и мастер-классов, проектных 

семинаров, интеллектуальных конкурсов. 

Внеурочная деятельность обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся. В соответствии с требованиями Стандарта при организации 

внеурочной деятельности обучающихся, используются как собственные ресурсы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Калуги  (учителя-

предметники, классные руководители,  педагог - библиотекарь, педагог - психолог), 

так и в сотрудничестве с педагогами дополнительного образования: ГБУ КО 

«Калужский СРЦН «Надежда», МБОУ ДО «Детская школа искусств», МБУК «КДО» 

Шопинский СДК, ГБУ ДОКО «Областной эколого-биологический центр», МБОУ ДО 

«Детско-юношеский центр космического образования «Галактика», НСП "Дом 

детского творчества", Калужская областная детская библиотека, ВНГ РФ воинская 

часть № 6681. 

Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

С целью обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса в школе проводится 

комплекс мероприятий, направленных на профилактику возможных чрезвычайных ситуаций. 

Имеются локальные акты, регламентирующие вопросы охраны труда, пожарной безопасности, 

действия в чрезвычайной ситуации.  

С целью повышения уровня безопасности и готовности учащихся и персонала к действиям 

в чрезвычайных ситуациях регулярно проводятся учения по эвакуации, инструктажи, дни 

гражданской обороны. В рамках программы по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» проводится обучение правилам безопасного поведения при угрозе 

чрезвычайной ситуации. В школе разработан план просветительской работы с учащимися по 

противодействию терроризму и план противопожарной безопасности. Организована 

просветительская работа в рамках программы  отряда ЮИД . 

Кабинеты  и коридоры оснащены огнетушителями, их исправное функционирование 

регулярно контролируется, в кабинетах имеются аптечки первой медицинской помощи, средства 

индивидуальной защиты, осуществляется постоянный контроль состояния запасных выходов, 

путей эвакуации. Медицинский кабинет оборудован всем необходимым для оказания первой 

медицинской помощи. 
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VI.  ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда  4989 экземпляров; 

- читаемость – 17,3; 

- посещаемость – 12,4; 

- обращаемость – 2,86; 

- объем учебного фонда – 7732 экземпляра. 

- Обеспеченность учебниками – 100% 

Фонд библиотеки формируется за счет местного бюджета. 

Состав фонда и его использование за 2018 год 

 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде 

1 Учебная  7732 

2 Методическая  450 

3 Художественная  4044 

4 Справочная  245 

5  Историко-краеведческая  250 

6 Медиатека  404 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный  приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" утвержден 

новый Федеральный перечень учебников. 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО –ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Материально-техническая база образовательной организации  соответствует 

требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям данного типа. Оборудование 

кабинетов отвечает современным требованиям для получения качественного образования.  

Наименование показателей Здание по адресу: г. 

Калуга, ул. 

Школьная, д.11 

Здание по адресу: г. 

Калуга, ул. Новая, 

д.5 

Год ввода здания в эксплуатацию 1974 1989 

Проектная мощность 230 120 

Общая площадь всех помещений 2728,9 371,1 

Учебная площадь 1389,2 206,8 

Учебная площадь, приходящаяся на 

одного ученика 

8,4 1,4 
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Наименование показателей Количество 

Общая площадь зданий (помещений) – всего 

(сумма строк 02, 04, 06,07) 3 100 

   в том числе площадь по целям использования: 

      учебная 1 596 

         из нее площадь  спортивных сооружений  174 

      учебно-вспомогательная 312 

         из нее площадь,   занимаемая библиотекой 45 

      подсобная 172 

      прочих зданий (помещений) 1 020 

Общая площадь земельного участка - всего 22 974 

   из нее площадь: 

      физкультурно-спортивной зоны 10 000 

      учебно-опытного участка 0 

      подсобного сельского хозяйства 0 

Актовый зал 1 

    Спортивный зал  1 

    Столовая или зал для приема пищи 1 

    Оборудованные кабинеты: 

   основ информатики и вычислительной техники 1 

       физики 1 

       химии 1 

       биологии 1  

      географии 1  

      основ безопасности и жизнедеятельности 1  

      иностранного языка 1  

   Мастерские для трудового обучения 1  

   Кабинет домоводства 1  

   Медицинский пункт (кабинет) 1  

   Кабинет педагога-психолога 1  

   Количество классных комнат (кабинетов) (ед) 18     

 из них  оборудованы:   

   

      стационарными интерактивными досками (ед)" 5 

      мультимедийными проекторами (ед) 11 

Количество мест в кабинетах основ информатики  и 

вычислительной техники (из стр.05) (мест) 10 
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Информационная база организации 

 

Наименование показателей Всего 

в том числе используемых 

в учебных целях 

всего 

из них доступных 

для использования 

обучающимися в 

свободное от 

основных занятий 

время 

Персональные компьютеры – всего 63 58 10 
   из них: 

      ноутбуки и другие портативные персональные 

компьютеры (кроме планшетных) 48 48 0 

      планшетные компьютеры 0 0 0 
      находящиеся в составе локальных 

вычислительных сетей 10 10 10 

      имеющие доступ к Интернету 63 58 10 
     имеющие доступ к Интранет-порталу 

организации 63 58 10 

      поступившие в отчетном году 2 1 0 

Электронные терминалы (инфоматы) 0     

   из них с доступом к ресурсам Интернета 0     

Мультимедийные проекторы 15     

Интерактивные доски 5     

Принтеры 4     

Сканеры 1     

Многофункциональные устройства (МФУ, 

выполняющие операции печати, сканирования, 

копирования) 11 

    

Наименование показателей Наличие 

Наличие фиксированной телефонной связи  Имеется 

Адрес электронной почты sch33@uo.kaluga.ru 

Веб-сайт в Интернете https://33kaluga.ru/  

Наличие на веб-сайте информации по нормативно 

закрепленному перечню сведений о  деятельности 

организации Имеется 

 

 

Система  безопасности школы 

• школа оснащена пожарной сигнализацией (АПС), голосовым оповещением, «тревожной» 

кнопкой 

• в школе организована круглосуточная охрана 

• территория школы имеет ограждение  

• в здании школы и по периметру снаружи  установлены камеры видеонаблюдения 

 

 

 

 

https://33kaluga.ru/
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VIII. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  (ВСОКО) 

 
В 273-ФЗ законе «Об образовании в РФ» статья 28, пункт 2, подпункты 10,11,13 «К 

компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится: 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 11) 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ…»; 

13) обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования в 

образовательной организации 

   Основания считать ВСОКО обязательной составляющей образовательной деятельности в 

Учреждении:  в требованиях ФГОС к структуре ООП (основной образовательной программы) 

содержится раздел «Оценка достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы» • ФГОС требует, чтобы оценочные модули были в составе таких 

подпрограмм ООП, как «Программа развития и формирования универсальных учебных 

действий», «Программа социализации и воспитания обучающихся»; рабочих программ 

педагогов по дисциплинам учебного плана.    

Характеристика ВСОКО 
 Внутренний мониторинг качества образования МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 33» г. Калуги  ориентирована на решение следующих задач:  

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в школе для 

принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 

повышение качества образовательного процесса и образовательного результата;  

 максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки 

эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования. Целями системы внутреннего мониторинга качества образования являются:  

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в школе;  

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 

информации о качестве образования;  

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений;  прогнозирование развития 

образовательной системы школы.  

В основу системы внутреннего мониторинга качества образования положены 

следующие принципы:  

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования;  

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной 

и личностной значимости, учета индивидуальных особенностей развития отдельных 

обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания;  

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;  

 преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему 

оценки качества образования; 



65 

 

  доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей;  

 рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и показатели; 

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога;  

 оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного 

использования);  

 инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации 

данных, подготовленности потребителей к их восприятию);  

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления;  

 сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными аналогами; 

 взаимного дополнения оценочных процедур, установления между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости;  

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования. Мониторинг качества школьного образования осуществляется по следующим 

трём направлениям, которые включают перечисленные объекты мониторинга: 1. Качество 

образовательных результатов:  

 предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики, в том числе ОГЭ и ЕГЭ);  

 метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики);  

 личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

  здоровье обучающихся (в динамике);  достижения обучающихся на конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах; 

  удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 2. Качество 

реализации образовательного процесса: 

  основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и 

контингенту обучающихся);  

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

  реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

  качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;  качество внеурочной 

деятельности (включая классное руководство); 

  удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе.  

1. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:  

 материально-техническое обеспечение;  

 информационно-развивающая среда; 

  санитарно-гигиенические и эстетические условия;  

 медицинское сопровождение и общественное питание;  

 психологический климат в образовательном учреждении;  

 использование социальной сферы микрорайона и города;  

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно-

методическую деятельность педагогов);  

 общественно-государственное управление (Управляющий совет школы, 

педагогический совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) и 

стимулирование качества образования;  
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 документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу развития 

школы). 

     Основными информационными источниками для  ВСОКО в течение учебного года 

являются: 

 основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС 

НОО) – 1 раз в год; 

 основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

– 1 раз в год; 

 основная образовательная программа основного общего образования (ФК БУП-

2004) – 1 раз в год; 

 основная образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО)– 

1 раз в год; 

 рабочие программы – 1 раз в год; 

 список учебников по каждому уровню образования в соответствии с перечнем 

разрешённых (допущенных) министерством образования и науки Российской 

Федерации  к использованию в текущем учебном году – 1 раз в год; 

 календарно-тематическое  планирование  – 1 раз в год; 

 календарный  учебный график на учебный год – 1 раз в год; 

 учебный план начального общего образования – 1 раз в год; 

 учебный план основного общего образования (ФГОС ООО)  – 1 раз в год; 

 учебный план основного общего образования (ФК БУП-2004)  – 1 раз в год 

 учебный план среднего общего образования  – 1 раз в год; 

 расписание уроков на учебный год – по мере необходимости; 

 расписание курсов по выбору – по мере необходимости; 

 расписание элективных курсов – по мере необходимости; 

 расписание внеурочной деятельности – по мере необходимости; 

 школьная документация: журналы классные, курсов по выбору, элективных 

курсов, внеурочной деятельности, группы продленного дня, дневники учащихся  – 

1 раз в четверть, личные дела учащихся – 1 раз в год; 

 план ВШК  – 1 раз в год; 

 материалы мониторинга (школьного, городского, регионального, федерального 

уровней) качества образования по всем классам – в соответствии с планом  

мониторинга качества образования соответствующего уровня; 

 аналитические справки по тематическим проверкам – по каждой проверке в 

соответствии с планом ВШК; 

 итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов – аналитические материалы по итогам 

учебного года; 

 итоговая промежуточная аттестация учащихся – по окончанию учебного года; 

 всероссийские проверочные работы 

 локальные акты образовательной организации по данному направлению 

деятельности – по мере необходимости; 

 данные психолого–педагогических  исследований – в соответствии с планом 

ВШК; 

 результаты аттестации педагогических работников образовательной организации – 

по мере необходимости; 

 результаты конкурсов профессионального мастерства, олимпиад, соревнований и 

т.д. 

     Основными объектами общественной экспертизы качества образования выступают: 

 внеучебные достижения учащихся (на основе обобщенных результатов); 
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 общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного развития 

учащихся; 

 условия, созданные в Школе в целях сохранения и укрепления психического, 

психологического и физического здоровья обучающихся; 

 эффективность управления образовательной организацией. 

    Внутренняя оценка качества образования проводится согласно годовому плану работы и 

подлежит коррекции по мере необходимости. На основании всех проведённых оценок 

создаются аналитические или статистические документы, которые доводятся до сведения 

педагогических работников, при необходимости - родителей, самих обучающихся. 

Обязательным условием является коррекция и предупреждающие действия. 

По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень 

метапредметных и предметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов находится на достаточной уровне. 

С целью выявления удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

получаемых образовательных услуг проведено анкетирование, в котором приняли участие 250 

родителя учащихся 1-11 классов, что составило около  82% от общего числа учащихся в школе 

По результатам анкетирования 70% опрошенных родителей считают, что школа дает 

хороший уровень, позволяющий достичь дальнейших образовательных планов образования, 

высокий уровень профессионализма педагогов отметили 82% респондентов.  

Для 83% родителей наиболее полезным и действенным источником информации о 

школьных событиях, успешности обучения ребёнка, новостей в образовательной среде 

является сайт школы. 

Удовлетворены доступностью взаимоотношений с администрацией, педагогическим 

коллективом и открытостью информации об успешности обучения и развития ребёнка 97% 

родителей. Около 90% опрошенных полностью или частично удовлетворены качеством 

проводимых школьных мероприятий. 

Наиболее высокую оценку (более 80% положительных оценок) получили такие показатели 

качества образовательных услуг, как: 

-результативность применяемых в школе методов обучения и воспитания; 

-факторы здоровьесбережения и обеспечения безопасности школьников; 

-организация культурно-досуговой деятельности; 

-рганизация обучения в школе. 

 
IX. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ОРГАНОМ ВЛАСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

(приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324, приложение № 2) 

 

показатели на 31.12.2019  

п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  305 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

128 человек 
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1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

146 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

31 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 

107/40,2% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

  22 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

13 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

63 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

Профильный – 61 

баллов 

Базовый – отметка 

4,5 

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 

человек/% 

4/19% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 

2/0,7% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 

0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

5/19% 
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1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

0/0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

200/65% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

12/0,4% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

0/0 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

5/1% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

0/0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

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

численности педагогических работников 

21/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

Че1 

/100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

человек/% 

0/0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

0/0 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

9/43% 

1.29.1 Высшая человек/% 

8/38% 

1.29.2 Первая человек/% 

1/5% 

 

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 человек/% 

0/0% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

10/45% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

5/22% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 

8/38% 
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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 

человек/% 

24/100% 

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 

человек/% 

24/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Единиц 

0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

Единиц 

8190 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

человек/% 

305/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

5,9 кв.м 
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