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Выводы 

1. Достижение образовательных результатов 

 

Предметные результаты 

Начальное общее образование (II уровень) 

Содержание образования на уровне начального общего образования в 2018-2019 

учебном году реализовывалось средствами образовательных систем: «Школа России», 

"Перспектива", "Планета знаний", "Школа 2100", "Начальная школа 21 века", развивающая 

система Л.В. Занкова.  

В начальной школе обучается 9 детей-инвалидов. Освоение ООП НОО этими детьми 

происходит в соответствии со справкой по инвалидности.  

В 2018-19 учебном году обучалось 4 ребенка на домашнем обучении по состоянию 

здоровья.  

Организовано инклюзивное образование для 28 обучающихся школы с ОВЗ.  

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, ФГОС ОВЗ, ФГОС УО. 

Учебные программы по предметам в соответствии с ООП НОО, АООП НОО, АООП 

ООО выполнены. 

Количество аттестованных обучающихся 1024 из 1024. 

Мониторинг качества знаний в начальной школе 

2016-17 учебный год 2017-18 учебный год 2018-19 учебный год 

74,93% 72,86% 73,10% 

+5,93% -2,07% +0,24% 

 

 
 

Мониторинг читательской грамотности (по результатам внешней оценки) 

 Группы умений 

 Общее понимание 

текста, ориентация 

в тексте 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

Использование 

информации из текста 

для различных целей 
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2016-2017 2017-2018 2018-2019

мониторинг качества знаний



содержания и 

формы текста 

Среднее по ОО 78,96% 63,98% 70,96% 

Среднее по 

региону  
73,22% 48,15% 56,15% 

Динамика +5,74% +15,83% +14,81% 

 

Уровень сформированности умений работать с текстом 

 Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Среднее по 

ОО 1,94% 5,21% 56,45% 36,41% 

Среднее по 

региону  
7,58% 12,75% 62,42% 17,25% 

Динамика +5,64% +7,54% -5,97% +19,16% 

 

Мониторинг качества «Читательская грамотность» 

 2015-16 

учебный год 

2016-17 

учебный год 

2017-18 

учебный год 

2018-19 

учебный год 

МАОУ СШ № 143 78,09% 78 % 71,13% 71,13% 

Регион 70,75% 66,23% 53,75% 55,00% 

Динамика +7,34% +11,77% +17,38% +16,13% 

 

Групповой проект 

 Регулятивные действия Коммуникативные действия 

Среднее по ОО 69,87% 79,02% 

Среднее по региону  71,61% 82,91% 

Динамика -1,74% -3,89% 

 

 

Класс Среднее значение по классу 

 

Мониторинг качества «Групповой проект» 

 2015-16 

учебный год 

2016-17 

учебный год 

2017-18 

учебный год 

2018-19 учебный 

год 

МАОУ СШ № 143 76,03% 79,67 % 80,33% 74,63% 

Регион 75,02% 77,05% 77,00% 76,63% 

Динамика +1,01% +2,62% +3,33% -2% 

 

Основное общее образование (III уровень) 
 

Число учащихся  Отличников Ударников Успевают на 

«4» и «5», % Всего на 

конец 

года 

В том числе 

Углублен. успевают, 

% 

Кл. Чел. Кл.  Чел. Чел. % Чел. % 



16/17 38 1011 - - 100 84 8,3 439 43,4 51,7 

17/18 40 1079 2 50 100 66 6,1 467 43,3 49,4 

18/19 39 1042 2 49 100 57 5,5 466 44,7 50,2 

динамика    стаб  -0,6  +1,4 +0,8 

 

Средний балл по предметам в форме ОГЭ в динамике 

Предметы:     2017 г 2018 г 2019 г 

Математика                            17,7 18,1 18,2 

Русский язык                          30,3 27,7 28,3 

Химия                                     19,5 20,2 19,3 

Биология                                 26,8 26,0 24,5 

Физика                                    22,8 23,1 23,6 

Английский яз.                      52,6 52,1 57,3 

Литература                              12,8 20,1 13,0 

Обществознание                                      27,1 26,3 26,0 

География                                21,5 19,8 19,8 

История                       22,6 23,3 20,7 

Информатика и ИКТ 13,5 16,2 15,6 

 

 
Среднее общее образование (IV уровень) 

Результаты успеваемости (в динамике) 

Учеб

ный 

год 

Число 

классов/ 

учащихся 

Отличников Ударников На «4» и «5», % Успеваемо

сть, % 

Кл. Чел. Чел

. 

% Чел. % 

16/17 8 226 41 18,1 75 33,2 51,3 100 

17/18 8 230 36 15,6 99 43,0 58,6 100 

18/19 9 270 32 11,8 133 49,2 61,0 100 
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динамика   -3,8  +6,2 +2,4 стаб. 

 

Результаты ЕГЭ в динамике  

Предметы: 

      

Средний балл 

2017 г 2018 г 2019 г 

Русский язык 67,5 72,98 68,8 

Математика   (пр) 43,6 50,8 59,2 

История 52,7 61,5 56,7 

Обществознание 53,8 61,9 56,6 

Английский язык 69,1 70,8 71,2 

Физика 51,6 67,3 61,8 

Химия 61,3 70,2 66,2 

Биология 50,4 60,2 53,9 

Информатика 54,5 49,8 74,2 

Литература 46,5 62,8 54,0 

География 46,3 47,0 - 

 

 
 

 

Результаты ЕГЭ профильных групп 

Русский язык 

год Количество 

учащихся на 

профиле 

Качество 

обучения 

по годовой 

аттестации 

Число 

сдававших 

ЕГЭ по 

профилю 

Кол-во 

сдававших 

ЕГЭ по 

профилю в % 

Средний 

балл ЕГЭ 

Средний балл 

ЕГЭ по школе  

2017 36 97,2 36 100 67,4 67,5 

2018 49 95,9 49 100 74,3 72,98 

2019 31 90,3 31 100(1 не 

набрал 

минимальног

о балла) 

70,8 68,8 
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Специализированные классы инженерно-технологической направленности 

Результатом успешной организации обучения являются итоги средних оценок 

классов ОГЭ и среднего балла ЕГЭ. 

 
 

 

Реализация программы «Одаренные дети» 

Заочная естественно-научная школа при СФУ 

Предметы 

Год 
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2016-2017 33/7 43/7 53/14 33/16 0 48/8 40/17 6 256/69 

2017-2018 21/6 46/9 50/7 0 0 49/16 12/0 0 178/38 

2018-2019 22/2 31/6 38/16 0 0 46/16 11/5 0 148/45 

       

 

Олимпиады 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 23 

ученика 4, 7-11 по 12 предметам.  Из них только 1 ученик от начальной школы (математика). 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Победители/ 

призеры/ 

участники 

               3/4/18 
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Городской ТЮФ (турнир юных физиков) 

Год Участников Результат 

2016-2017 10 5 дипломов 

2017-2018 10 5 дипломов 

2018-2019 6 2 диплома 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Победители,/

призеры/ 

участники 

1/1/4 1/2/5 1/3/5 

Школьная научно-практическая конференция 

Год  Участники  Лауреаты  

2016-2017 10 6 

2017-2018 1 1 

2018-2019 3 1 

начальная школа 2018-2019 26 5 

Районная научно-практическая конференция 

Год  Участники  Лауреаты  

2016-2017 7 5 

2017-2018 1 1 

2018-2019 2 0 

начальная школа 2018-2019 3 3 

 

Итоги конкурсов 

 

Олимпиада или конкурс интеллектуального направления 

(очные этапы) 

Уровень 

 

Результат 

 V Национальный финал «ЮниорПрофи» в рамках 

Всероссийского технологического фестиваля PROFEST -  

2019 Направление «Корпорация» 

Всероссийский, 

командный 

1 место 

 V национальный финал «ЮниорПрофи» в рамках 

XI Всероссийского технологического фестиваля 

«PROFEST - 2019»  в компетенции «Инженерный 

дизайн 14+» 

Всероссийский, 

командное 

1 место 

 Командная инженерная олимпиада школьников 

«Олимпиада Национальной технологической 

инициативы»  по профилю «Большие данные и 

машинное обучение» 

Всероссийский  Диплом 

призера 

V национальный финал «ЮниорПрофи» в рамках XI 

Всероссийского технологического фестиваля «PROFEST 

- 2019» 

Всероссийский  1 место 

Региональная олимпиада по английскому языку среди 

учащихся 10 классов 

Региональный 

 

1 место 

Олимпиада по физике Бельчонок Региональный 

 

Призер II 

степени 



Сибирский технологический фестиваль "РобоСиб-2019" Региональный, 

командный 

 

1 место 

IQ-Robot 2019 Олимпиада по 3D-Моделированию Региональный, 

командный 

Два 1 места и 3 

место 

 Комплексный региональный  фестиваль 

PROFEST-РЕГИОН  В компетенции «Инженерный 

дизайн 14+» 

Региональный, 

индивидуальное 

Два 1 места 

 Комплексный региональный  фестиваль 

PROFEST-РЕГИОН  В компетенции «Лазерные 

технологии 14+» 

Региональный, 

индивидуальное 

2 место 

 Региональная робототехническая олимпиада

 Автотранспортные интеллектуальные 

робототехнические системы 

Региональный, 

командный 

1 место 

Региональная робототехническая олимпиада

 автотранспортные интеллектуальные 

необитаемые подводные аппараты 

Региональный, 

командный 

3 место 

 Корпоративный чемпионат АСКОН по методике 

JUNIORSKILLS в компетенции «Инженерный 

дизайн 14+» 

Региональный, 

командный 

2 место 

Региональная робототехническая олимпиада

 автотранспортные интеллектуальные 

необитаемые подводные аппараты 

Региональный, 

командный 

1 место 

 VI Открытый Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» Инженерный дизайн CAD 

(САПР) - ЮНИОРЫ 

Региональный, 

индивидуальный 

1 место 

Краевой  молодежный форум «Научно-технический 

потенциал Сибири 2018» 

Краевой  Диплом 1 

степени 

IX городская олимпиада младших школьников по 

математике им. В. И. Арнольда 

Городской 

 

Диплом 

победителя 

Фонетический конкурс по иностранным языкам среди 

школьников и студентов СПО 

Городской 

 

1 и 3 места 

Конкурс ораторов посвященный М.Л. Кингу  Городской 

 

Призер 

 

ТЮФ Городской Дипломы 2 и 3 

степени 

 

Городской конкурс  чтецов «Любимое» Городской 

 

Призер 

Конкурс детских стихотворений собственного сочинения 

«Лес – наше вдохновение» 

Городской 

 

Диплом III 

степени 



Международная конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Проспект свободный - 2019» 

Городская  Диплом за 

перспективное 

техническое 

решение и 

успешное 

представление 

Городской конкурс ораторского мастерства по 

английскому языку «SPEAKERS CONTEST» 

Городской 

 

Диплом 

призера  

Открытые городские соревнования «Гонки роботов» 

 

Муниципальный 

 

Два 1 места 

Открытые городские соревнования «Мобильные роботы» Муниципальный 

 

3 место 

IQ-Robot 2018 

 

Муниципальный 

 

3 место 

Городская олимпиада по биологии для учащихся 5-6 

классов 

Городской 

 

Диплом 

призера 

 

Международные конкурсы (участие) 

 

Год  Кенгу

ру 

Русский 

медвежо

нок 

Британски

й бульдог 

КИТ ЧИП Классики Мозаи

ка 

Матреш

ка (рус 

яз) 

Зеленая 

математи

ка 

2016-

2017 

225 

чел. 

224 

чел.(нач.

шк.) 

+ 199 

чел. 

- 224 чел. -  66 чел. 

2017-

2018 

187 

чел. 

165 чел  131 

чел 

- 245 чел +  107 чел 

2018-

2019 

186 

чел 

186 чел - 175 

чел 

51 чел 242 чел - 26 чел - 

 

Метапредметные и личностные результаты 

Ключевые приоритетные для 2018-2019 учебного года образовательные 

результаты и характеристика их достижения. 
Начальное образование (3-4 

классы) 

Характеристика достигнутого результата 

Личностные результаты как 

формируемые качества 

личности  

Позитивное  

в достижении результата 

Неудавшееся  

в формировании результата 

1.Высокая мотивация к 

обучению и познанию. 

 

2.Готовность и способность 

учащихся к саморазвитию. 

 

1.Высокая мотивация к обучению 

у 62% учащихся, средняя у 19%. 

 

2. Большинство учащихся готовы 

к саморазвитию (91%) 

 

3.60% учащихся общительны, 

могут вести диалог и 

1.Низкая мотивация к обучению 

у 1% учащихся 

 

2.У 9% не сформирована 

готовность к саморазвитию (у 

них выражена отстраненность 

от учебного процесса, уход в 

себя) 



3.Способность вести диалог с 

другими людьми и достигать 

взаимопонимания 

 

осуществлять дружескую 

поддержку 

 

3.10% учащихся не могут 

организовать продуктивный 

диалог с другими людьми. У них 

проявляется отстраненность, 

замкнутость и тревожность. 

Метапредметные результаты 

как формируемые умения и 

способности  

Позитивное  

в достижении результата 

Неудавшееся  

в формировании результата 

1.Умение формировать цели 

деятельности под 

руководством учителя. 

 

2.Умение организовывать 

свою деятельность в 

соответствии с разработанным 

совместно с учителем 

(родителем) образовательным 

планом. 

 

3.Умение оценивать 

результаты своей работы в 

соответствии с целями 

деятельности 

 

1.Подавляющее большинство 

учащихся умеют формировать 

цели деятельность под 

руководством учителя. 

 

2.Все учащиеся умеют 

организовать свою деятельность 

по разработанному с учителем 

или родителями плану. 

 

3.Любимые виды деятельности 

учащихся: работа в группах и 

проектная деятельность. 

1.Большинство учащиеся не 

умеет объективно оценить 

результаты своей деятельности 

в соответствии с целями 

деятельности, так как 52% 

имеют завышенную самооценку 

и 16% заниженную самооценку. 

Основное образование (5-9 

классы) 

Характеристика достигнутого результата 

Личностные результаты как 

формируемые качества 

личности  

Позитивное  

в достижении результата 

Неудавшееся  

в формировании результата 

1.Ответственное отношение к 

учению, готовность и 

способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

 

2.Сформированность навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения организовать 

плодотворное сотрудничество, 

устанавливать партнерские 

взаимоотношения, находить 

выходы из спорных ситуаций 

 

1.Большинство учащихся готовы 

к саморазвитию и 

самообразованию (96% учащихся 

имеют положительную 

мотивацию к обучению). 

 

2.У подавляющего числа 

учащихся сформированы навыки 

сотрудничества. 

 

1.У 4% учащихся не 

сформировалась готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию (негативное 

отношение к обучению). 

 

2.3% учащихся не умеют 

организовывать плодотворное 

сотрудничество, исследования 

показали, что они находятся за 

кругом предпочтительного 

сотрудничества. 

Метапредметные результаты 

как формируемые умения и 

способности  

Позитивное  

в достижении результата 

Неудавшееся  

в формировании результата 

1.Умения самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

1.Учащиеся умеют определять 

цели своего обучения и 

формулировать для себя задачи 

1.Только 68% учащихся при 

формулировке задач 

познавательной деятельности 



формулировать для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности. 

 

2.Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативных, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

 

3.Умения соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

 

познавательной деятельности 

(умею простроить свою 

образовательную траекторию с 

учетом обучения вне школы). 

 

2.Большинство учащихся умеют 

самостоятельно планировать пути 

достижения цели, выбирать 

наиболее эффективные, в том 

числе альтернативные (86% 

учащихся обладают креативным 

мышления, более половины из 

них имеют высокий уровень 

креативного мышления). 

учитывают свои интересы и 

склонности, остальные на 

первое место ставят 

психологический комфорт и 

престиж. 

 

2.Не все умеют соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами и осуществлять 

контроль за своими действиями 

 

Метапредметные результаты через предметное содержание 

Уровень сформированности универсальных учебных действий в целом по 

образовательной организации (в процентах от общего числа испытуемых) следующий: 

Параллель 1 классов 

Процент испытуемых 

по ОО 

Низкий (не 

сформированы) 

Базовый 

(достаточный) 

Высокий 

(творческий) 

Личностные 1,7% 45,3% 53,0% 

Регулятивные 1,7% 55,1% 43,2% 

Познавательные 0,4% 57,2% 42,4% 

Коммуникативные 1,7% 55,1% 43,2% 

 

Параллель 2 классов 

 

Процент испытуемых 

по ОО 

Низкий (не 

сформированы) 

Базовый 

(достаточный) 

Высокий 

(творческий) 

Личностные 1,4% 44,3% 54,3% 

Регулятивные 4,3% 49,3% 46,5% 

Познавательные 0,7% 60,3% 39,0% 

Коммуникативные 4,3% 49,3% 46,5% 

 



Параллель 3 классов 

Процент испытуемых 

по ОО 

Низкий (не 

сформированы) 

Базовый 

(достаточный) 

Высокий 

(творческий) 

Личностные 0,0% 88,5% 11,5% 

Регулятивные 4,9% 84,1% 11,1% 

Познавательные 0,0% 90,3% 9,7% 

Коммуникативные 4,9% 84,1% 11,1% 

 

Параллель 4 классов 

Процент испытуемых 

по ОО 

Низкий (не 

сформированы) 

Базовый 

(достаточный) 

Высокий 

(творческий) 

Личностные 0,4% 78,6% 21,0% 

Регулятивные 2,5% 67,7% 29,8% 

Познавательные 0,4% 81,1% 18,5% 

Коммуникативные 2,5% 67,7% 29,8% 

 

В таблицах жирным шрифтом выделены показатели выше всероссийского уровня, 

которые указывают на хороший уровень подготовленности обучающихся. В целом 

обучающиеся показывают хорошие результаты на фоне региональных и по всей школе. 

 

Старшая школа 

В старшей школе мониторинг метапредметных и личностных результатов проводится 

через ККР, КДР, ВПР, групповые и индивидуальные проекты и комплексные контрольные 

работы. 

 

Форма 

проверки 

параллель 

индивидуальный 

или групповой 

проект 

ККР КДР ВПР Комплексная 

контрольная 

работа 

5 +   история 

русский 

+ 

6 +  читательская 

грамотность 

история 

обществознание 

биология 

география 

русский 

+ 

7 + математика  история 

обществознание 

русский 

биология 

география 

+ 

8 + естествознание    

9 +     

10 +     

11 +   история 

английский 

биология 

география 

химия 

 



 

Количество обучающихся, имеющих высокий уровень сформированности УУД 

(в %, по результатам ВПР)  

параллель 11 7 6 5 

метапредметный результат (%) 

Умение находить, извлекать и анализировать 

необходимую информацию 

76 79 81 76 

Умение выделять существенные признаки объекта или 

понятия 

73 68 88 91 

Умение использовать знания на практике 57 65 81 30 

Умение сравнивать и анализировать 81 58 67 85 

Умение устанавливать причинно-следственные связи 62 42 90 43 

Умение структурировать информацию, переводить 

знаковую в другие виды  

82 71 79 66 

 

Краевая диагностическая работа по определению уровня сформированности  

читательской грамотности учащихся 6 классов 

- Недостаточный уровень – 2,4%;  

- Пониженный уровень – 12,1%; 

- Базовый уровень – 53,7%. 

- Повышенный уровень – 31,8%. 

Уровень сформированности метапредметных результатов по итогам комплексных 

контрольных работ и ККР 

уровень 

параллель 

высокий 

(% учащихся) 

средний 

(% учащихся) 

низкий 

(% учащихся) 

5 (комплексная КР) 14% 58% 28% 

6 (комплексная КР) 32% 54% 14% 

7 (комплексная КР) 42% 50% 8% 

7 (ККР-математика) 33,1% 60,2% 6,7% 

8 (ККР-

естествознание) 

17,6% 63,4% 19,0 

 

Метапредметные и личностные результаты через воспитательный процесс 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ ШКОЛЫ В МЕРОПРИЯТИЯХ ВНЕШКОЛЬНОГО УРОВНЯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные и личностные результаты через дополнительное образование 

В 2018 -2019 учебном  году в средней школе № 143 при 8,24 ставках  14 педагогов 

реализовывало 17 программ  дополнительного образования 3-х направлений: 

-11 программ  художественной  направленности: декоративное народное прикладное 

творчество, прикладное искусство - мягкая игрушка, прикладное искусство – 

бумагопластика, нетрадиционная живопись, фотодело, основы театрального искусства, 

хореография, эстрадный вокал, вязание крючком, изобразительное искусство, театр мод; 

-4 программы технической направленности; робототехника, компьютерная графика, 

прототипирование и инженерный дизайн, соревновательная робототехника: 

-2 программы социально-педагогической направленности: исторический   кружок, кружок 

«Решение логических задач». 

В течение учебного года занятия дополнительного образования посещали 644 

ученика, 14 педагогов дополнительного образования из них:                                                                                                                   

 

Так в 2018-2019 году ученики участвовали в 33 конкурсах и заняли 60 призовых 

мест. Причина сокращения количества конкурсов можно назвать: проведение Зимней 

Универсиады в крае, и все конкурсы стали платные - высокие вступительные взносы.  

  

Уровень  Количество 

фестивалей в 

2015-2016 

Количество 

фестивалей в 

2016-2017 

Количество 

фестивалей в 

2017-2018 

Количество 

фестивалей в  

2018-2019 

НАПРАВЛЕНИЕ  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Количество 

педагогов 

2016-2017 

Техническое  78 39 128 116 4 

Художественное 408 287+128 405 468 8 

Социально-

педагогическое 

  16 60 2 

Всего  654 535 574 644 14 

Уровень мероприятий

школа район и выше 

Результат 

участие победы 



Международные  2 4 4 6 

Федеральные  2 5 7 7 

Межрегиональн

ые  

 3 1  

региональные  7 7 10 8 

Муниципальные  21 19 9 7 

Районный  9 8 8 5 

Общее 

количество   

42 46 39 33 

 

Участие детей  в конкурсах 2018-2019 год. 

 

 
2.    Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов 

 

Кадровый состав 

Квалификация педагогических работников по основной должности 

 
 

Возрастной состав педагогических работников 
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Аттестация в 2018-2019 учебном году 

Всего аттестовались На высшую 

категорию 

На первую 

категорию 

На соответствие 

занимаемой 

должности 

35 22 13 - 

В % от числа 

аттестующих 

62,9% 37,1% 0% 

 

Повысили категории: были без категории - 11 человек, аттестовались на I категорию 

– 13 человек, имели 1 категорию -3, аттестовались с I категории   на высшую – 3 человека, 

сохранили высшую категорию – 19. 

Курсовая подготовка и переподготовка 

обучились 

в 2018-

2019 у.г. 

переподго- 

товка 

более 2-х 

курсов 

связано с 

детьми с 

ОВЗ 

связано с 

информа-

ционной 

безопасность

ю 

внед-

рение 

проф-

стан-

дарта 

очно дист. 

человек 

46 5 12 16 9 3 21 25 

% от 

общего 

числа 

педагогов 

% от обучающихся в 2018-2019 у.г. 

 10,9% 26,1% 76,23% 19,6% 7% 45,7

% 

54,3

% 

 

3.Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Цель работы на период 2018-2019 учебного года - психологическое сопровождение 

участников образовательного процесса, обеспечение социально-психологических условий 

для личностного, интеллектуального и социального развития учащихся, способствовать 

созданию оптимальных условий для сохранения психологического здоровья субъектов 

образовательного процесса.    
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Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 

психологической деятельности в этом учебном году работа велась по основным 

направлениям: диагностическое, консультативное, коррекционно-развивающее, 

просветительское, профилактическое и организационно-методическое, в соответствии с 

перспективным планом работы. 

«Карта интересов» 9 кл.  

 
Из 207 учащихся ярко выражены интересы: 

1 Математика и физика 14%  

2 Химия 13%  

3 Информатика, Электроника 25% 

4 Техника, Механика, Конструирование  12% 

5 Геология, География 5% 

6 Биология, Сель. Хоз.  9%  

7 Филология, Журналистика 6 % 

8 История, Обществознание, Политика 6% 

9 Педагогика, Воспитание  5% 

10 Медицина, Ветеринария, Фармацевтика 7% 

11 Труд, Домоводство, Сфера Обслуживания 15% 

12 Искусство, Музыка, Живопись  10% 

13 Спорт и Военное дело 11% 

 

Социометрия в 10 классах 

 
 

4. Образовательное партнерство 



Реализуемая задача: 

- Продолжить развитие школьной модели социального партнерства: создать банк данных 

возможных партнеров и организовать работу по их привлечению. 

Для расширения образовательного пространства школа эффективно использует 

материальные, интеллектуальные и творческие ресурсы организаций-партнеров.  

 

№ Организация-партнёр Суть взаимодействия  
Деятельность 
учащихся  

Участие педагогов 
школы  

1 Территориальная 

психолого-медико-

педагогическая 
комиссия по 

Советскому району 

Обеспечение прав 

участников 

образовательного процесса 
на получение доступного и 

качественного психолого-

медико-педагогического 
сопровождения 

Консультации 

специалистов, 

обследование. 

Сопровождение, 

мониторинг учета 

рекомендаций, 
создание условий 

2 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 
культуры 

«Центральная 

библиотечная 
система взрослого 

населения имени 

А.М. Горького» 

библиотека-филиал 
№22 им. М. Светлова 

Осуществление 

библиотечного и 

информационно -
библиографического 

обслуживания 

Участие в культурно-

массовых 

мероприятиях 
библиотеки и 

совместных 

мероприятиях 

Использование 

помещения для 

проведения 
мероприятий, 

сопровождение 

учащихся 

3 Муниципальное 

бюджетное 
учреждение 

культуры «Музей 

«Мемориал Победы» 

Сотрудничество в развитии 

и популяризации историко-
просветительской 

деятельности среди 

учащихся школы, в 

организации культурно-
массовых мероприятий 

участвуют в 

совместных 
мероприятиях и 

мероприятиях 

«Музея». 

Реализуют школьный 
проект по созданию 

музея Героя 

Советского Союза 
Тимошенко А.В. 

Участие в экскурсиях, 

посещение выставок. 

Реализация 

совместного проекта. 
Сопровождение 

учащихся. 

4 Муниципальное 
молодежное 

автономное 

учреждение 
Красноярский 

волонтерский центр 

«Доброе дело» 

Объединение усилий 
совместно действовать в 

целях организации 

деятельности Школьного 
Штаба «Красволонтер» в 

рамках реализации 

городского сетевого 

проекта «Красволонтер»  

Участие в 
мероприятиях в рамка 

проекта: культурно-

массовых, 
благотворительных, 

просветительских и 

обучающих по 

пропаганде спорта, 
здорового образа 

жизни и XXIX 

Всемирной зимней 
Универсиады 2019. 

Посещение лекций и 

практических занятий 
с целью обучения. 

Сопровождение, 
оказание помощи в 

организации и 

проведении 
мероприятий 



5 Муниципальное 

молодежное 
автономное 

учреждение «Центр 

продвижения 

молодежных 
проектов «Вектор» 

Организация внеурочной 

деятельности, досуга 
учащихся школы и 

молодежных активов.  

Посещение 

мероприятий, участие 
в организации и 

проведении 

мероприятий: 

культурно-массовых, 
спортивных, 

интеллектуальных, 

экскурсий, лекториев. 

Сопровождение 

учащихся, оказание 
педагогической и 

методической 

помощи в 

организации и 
проведении 

мероприятий. 

6 Муниципальное 

молодежное 

автономное 

учреждение 
«Молодежный центр 

«Академия молодой 

семьи» 

Объединение усилий по 

пропаганде здорового 

образа жизни и 

профилактике поведения 
высокой степени риска 

среди учащихся 6-10 

классов школы. 

Слушание лекций Сопровождение 

учащихся 

7 Краевое 

государственное 

бюджетное 

образовательное 
учреждение среднего 

профессионального 

образования 
«Красноярский 

индустриально-

металлургический 

техникум» 

Проведение 

профориентационной 

работы, пропаганда 

профессий и 
специальностей. 

Участие в 

профконсультациях, 

беседах, лекциях, 

практикумах, днях 
открытых дверей, 

мастер-классах и 

безопасных 
профессиональных 

пробах 

Сопровождение 

учащихся, оказание 

помощи в 

организации и 
проведении 

мероприятий 

8 КРМОО «Центр 

Сотрудничество» 

Проблемные семинары - 

тренинги по организации 

внеурочной деятельности в 
образовательной 

организации 

Проблемные тренинги Совместный 

образовательный 

модуль для педагогов 

9 КРМОО «Центр 

Сотрудничество» 

Обучение медиаторов - 

ровесников школьной 
службы примирения 

Обучающие тренинги, 

лекции, супервизии 

Совместный 

образовательный 
модуль для 

медиаторов - 

ровесников 

10 ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 
университет им А.П. 

Астафьева» (кафедра 

английского языка) 

Педагогическое 

сопровождение одаренных 

детей школы в процессе 

подготовки к олимпиадам 
и конкурсам. 

Проведение научно-

методических 
исследований и разработок 

в области формирования и 

развития компетенций 

современного педагога. 
Повышение квалификации 

и профессиональной 

переподготовки 
специалистов в области 

преподавания английского 

языка 

Посещение лекций, 

семинаров, 

индивидуальные 

занятия. 

Разработка и 

реализация 

совместных 

проектов, участие в 
семинарах, научно-

практических 

конференциях. 
Прохождение 

курсовой 

переподготовки 



11 КГАУ ДО 

«Красноярский 
краевой институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовки 

работников 

образования» 

Научно-методическое 

сопровождение базовой 
площадки «введение ФГОС 

СОО» 

Участие в открытых 

учебных и 
воспитательных 

мероприятиях, 

проводимых на базе 

школы 

Целевая подготовка 

на базе института 
руководителей и 

педагогов. 

Консультации, 

экспертиза, 
составление 

отчетных 

материалов. 

 

Выводы 

В школе созданы необходимые условия для обучения и воспитания школьников в 

соответствии с основными образовательными программами НОО, ООО и СОО. 

Образовательные программы 2018-2019 учебного года выполнены полностью. 

В 2018-2019 учебном году удалось повысить качество в начальной школе на 0,24% 

(планировалось на 2%). Достигли уровня 73,10% и это достаточно высокий результат.  

В основной школе при 100% успеваемости на «4» и «5» учебный год закончили 50,2 

учащихся, что на 0,8% выше, чем в прошлом году, но запланированного повышения не 

достигли (планировалось повысить на 1%). 14 учащихся получили аттестат с отличием.  

В средней школе закончили учебный год на «4» и «5» -  165 (61,0 %) учащихся, что 

на 2,4% больше чем в прошлом году (на 1,4% выше запланированного), из них на отлично 

-  32 ученик (11,8 %). На базовом уровне обучены 100% учащихся. 13 учащихся получили 

аттестат с отличием и были награждены медалью «За особые успехи в обучении». 

С введением Федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения в практику работы введен мониторинг метапредметных и личностных 

результатов. Низкие результаты прослеживаются по регулятивным и коммуникативным 

умениям во 2 и 3 классах. Результаты выполнения диагностической работы показывают, 

что подавляющее большинство шестиклассников овладели читательскими умениями на 

базовом и повышенном уровне. Средний результат обучающихся по каждому уровню выше 

регионального. 

Значительный вклад в формирование метапредметного результата вносит 

включение всех учащихся в проектную деятельность.  

Уровень метапредметных результатов (хотя по подавляющему большинству 

показателей они выше региональных и российских) требует тщательного анализа, как 

общих, так и индивидуальных достижений обучающихся.  

Подводя итоги воспитательной работы за 2018 – 2019 учебный год, можно 

считать, что общешкольный план реализован в полном объеме.  

В школе ведется целенаправленная работа по профориентации обучающихся с 

учетом запроса экономики современного общества. Самоуправление в школе - 

необходимый компонент современного воспитания.  

Анализ мониторинга занятости учащихся во внеурочной деятельности показал, что 

благодаря корректировке расписания уроков, предоставление широкого и актуального 

выбора кружковой работы, задействование ресурса группы продленного дня, в 2018 – 2019 

учебном году охват учащихся начальной школы - 100 %, 5-11 классов -  92% 

Дополнительное образование школы работает стабильно, охватывает четвертую часть 

учащихся школы, педагоги дополнительного образования регулярно повышают свой 

профессиональный уровень и сохраняют высокие показатели.  



Анализ возрастного состава педагогов показывает, что прослеживается 

положительная динамика: увеличилась доля учителей до 30 лет за счет привлечения 

молодых специалистов. Но доля возрастных педагогов еще достаточно высокая.  

Курсовая подготовка и переподготовка педагогических кадров идет по плану в 

соответствии с регламентом, который определен ФГОС и профстандартом. 

В системе организовано методическое сопровождение образовательного процесса 

по всем направлениям. Приоритетными в этом году были: «Красноярский стандарт 

качества образования», введение профстандарта, обеспечение формирования системы 

приоритетно выделенных личностных и метапредметных результатов, направленных на 

повышение качества учебных предметов. Мероприятия, обозначенные планом работы 

методического комплекса, реализованы полностью. 

В школе создаются благоприятные условия для роста профессионального 

мастерства педагогов и его представления профессиональному сообществу на разных 

уровнях. В системе осуществляется психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса. Деятельность велась в соответствии с перспективным планом 

работы и по всем направлениям. Была оказана психологическая помощь всем 

нуждающимся участникам образовательного процесса. Продолжается результативное 

сотрудничество с организациями-партнерами. Но, к сожалению, по сравнению с 

предыдущим годом число их уменьшилось.  

 


