
Анализ итогов участия обучающихся в оценочных процедурах в динамике за 3 года в разделе 

«Качество подготовки обучающихся» отчета о результатах самообследования. 

Содержание  образовательной деятельности учащихся по образовательным 

программам ООП НОО, ООП ООО АООП НОО, АООП ООО 

 

Критерий Оценка на 

соответствие/несоответствие 

Соотношение обязательной части учебного 

плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений:  1-4 классы: 80% и 

20%, 5-9 классы: 70% и 30% 

 

Соответствует 

Соблюдение региональных требований при 

разработке учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Соответствует 

Учет образовательных потребностей учащихся и 

запросов родителей при формировании 

учебного плана 

Соответствует 

Обеспеченность учебного плана программами 100%, соответствует 

Обеспеченность предметов учебного плана 

учебной литературой 

100% , соответствует 

Наличие и организация плана внеурочной 

деятельности  

Соответствует  

Реализация учебных программ предметов,  

курсов 

100%, соответствует 

Соответствие расписания уроков и внеурочной 

деятельности требованиям СанПиН 

Соответствует  

 

Содержание  образовательной деятельности учащихся по образовательным 

программам ООП ООО  

 

Критерий Оценка на 

соответствие/несоответствие 

Соблюдение региональных требований при 

разработке вариативной части учебного плана  

Соответствует 

Учет образовательных потребностей учащихся и 

запросов родителей при формировании 

учебного плана 

Соответствует 

Обеспеченность учебного плана программами 100%, соответствует 

Обеспеченность предметов, курсов учебного 

плана учебной литературой 

100%, соответствует 

Реализация учебных программ предметов,  

курсов 

100%, соответствует 

Соответствие расписания уроков и внеурочной 

деятельности требованиям СанПиН 

Соответствует 

Содержание  образовательной деятельности учащихся по образовательным 

программам  АООП НОО, АООП ООО 

 

Критерий Оценка на 



соответствие/несоответствие 

Соблюдение региональных требований при 

разработке вариативной части учебного плана  

Соответствует 

Учет образовательных потребностей учащихся и 

запросов родителей при формировании 

учебного плана 

Соответствует 

Обеспеченность учебного плана программами 100%, соответствует 

Обеспеченность предметов, курсов учебного 

плана учебной литературой 

100%, соответствует 

Реализация учебных программ предметов,  

курсов 

100%, соответствует 

Соответствие расписания уроков и внеурочной 

деятельности требованиям СанПиН 

Соответствует 

Вывод: В 2019 году в МКОУ «Школа-интернат № 5 г. Нижнеудинск» в соответствии с 

лицензией реализовывались следующие программы: 

-ООП НОО; 

-ООП ООО (ФГОС);  

-АООП НОО; 

- АООП ООО; 

 Данные программы разработаны в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта с учётом возможностей УМК «Школа-России». ОО 

реализовывала образовательные программы по следующим уровням образования: 

-начального общего образования (НОО) 1-4 классы – 4 класса; 

-основного общего образования (ООО)  5-9 классы – 5 классов; 

- АООП начального общего образования 1-4 классы – 1 класс; 

-АООП основного общего образования 5-7 классы – 1 класс; 

В ходе мониторинга успеваемости классов, анализа промежуточной и итоговой 

аттестации по учебным дисциплинам определены следующие показатели успеваемости: 

 

Начальное общее образование (включая классы для детей с ОВЗ) 

Уровень образования 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Начальное общее образование 57 61 81 

Успевают (человек)/% 50/87% 53/87% 79/97% 

Успевают на «4» и «5» 

(человек)/качество % 

12/22% 12/20% 11/13% 

Основное общее образование 

(включая классы ОВЗ)  

99 104 92 

Успевают (человек)/% 84/92% 100/96% 84/91% 

Успевают на «4» и «5» 

(человек)/качество в % 

9/9% 15/14% 15/16% 

Всего численность/удельный вес 

численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся (п. 1.5. приказа 

от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

21/16% 27/17% 26/15% 

 

Проблемы: Низкое качество образования. Успеваемость и качество в 2-4 классах за 

последний год снизилось на 10%. Неуспевающие обучающиеся проходят процедуру 

ПМПК, им определяются специальные условия обучения. По основному общему 



образованию наблюдается снижение  по успеваемости и качеству.  Этому способствовало 

то, что увеличилось число учащихся с ОВЗ, родители которых отказались переводиться на 

обучение по адаптированной программе. В целом по образовательной организации % 

качества за 2018-2019 учебный год незначительно снизился по сравнению с показателями 

2017-2018 учебного года.  

Пути решения: Курсы по повышению качества образования, разработка и реализация 

программы качества образования на 3 года. 

 

Успеваемость и качество по предметам на уровне НОО 

 

Учебные 

предметы 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 
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Русский язык 77 83 30 71 87 32 66 81 33 

Литературное 

чтение 77 100 53 71 100 49 66 94 49 

Английский язык 77 83 36 71 87 26 66 89 39 

Математика 77 83 37 71 87 29 66 92 33 

Окружающий 

мир 

77 100 49 71 100 61 66 97 67 

Технология 77 100 86 71 100 85 66 100 92 

Физкультура 77 100 90 71 100 78 66 100 86 

ИЗО 77 100 83 71 100 71 66 100 94 

Музыка 77 100 85 71 100 86 66 100 83 

Итого средние 

показатели 

успеваемости и 

качества по 

предметам 

начального 

общего 

образования 

77 94 33 71 96 33 66 95 35 

Проблемы: На уровне начального общего образования по русскому языку, английскому 

языку, математике низкий уровень качества образования.  

Пути решения: Необходима система мер по повышению качества образования 

обучающихся начальных классов. Разработка и реализации программы повышения 

качества образования. 

 
Успеваемость и качество и по предметам на уровне ООО 

 

Учебные предметы 2016-2017 2017-2018 2018-2019 



образовательной 

программы начального 

общего образования 

учебный год учебный год учебный год 
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Русский язык 
100 27 93 28 91 29 

Математика 
100 26 93 30 89 41 

Литература 
100 36 97 46 92 47 

Иностранный язык 
100 40 93 33 86 44 

Информатика 
100 45 97 51 97 84 

История 
100 40 97 47 97 35 

Обществознание 
100 42 97 38 92 41 

География 
100 41 97 49 97 38 

Биология 
100 42 97 47 97 39 

Химия  
100 32 97 26 100 22 

Физика  
100 24 97 38 96 14 

Технология  
100 99 97 91 100 73 

ОБЖ 
100 73 97 75 97 70 

Физкультура 
100 80 97 82 100 78 

Музыка  
100 81 97 66 100 97 

ИЗО 
100 84 97 69 98 49 

Итого качество по 

всем предметам за год 

100 30 96 30 90 34 

Проблемы: Низкое качество по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, 

географии, биологии, химии, физике. 

Пути решения: Повышение квалификации педагогов ОО. Разработка и реализации 

программы повышения качества образования на 3 года. Срок реализации 2020-2023 г.г. 

 

Сравнительная диаграмма сформированности УУД в целом 

 по уровню начального общего образования 

 



 
 

Проблемы: У большинства обучающихся 1-4 классов уровень сформированности 

регулятивных УУД недостаточный. Учащиеся не замечают допущенных ошибок, их 

внимание не устойчиво, плохо распределяемо. У обучающихся 3-4 классов высокий  

уровень познавательных УУД составляет 20 и менее процентов. Хорошие показатели у 

учащихся 3 класса, 1 и 2 классов. Низкие показатели – у 4 класса (высокого уровня нет, 

низкий – более половины учащихся). У 88% обучающихся 1 класса, 78% учащихся 2 

класса, 85 учащихся 3 класса сформирована внутренняя позиция школьника. У этих 

обучающихся достаточно выражена познавательная активность, и они ответственно 

относятся к школьным обязанностям. Учащиеся 4 класса обладают в недостаточной мере 

признаками сформированности внутренней позиции школьника: высокий и средний 

уровень составляет всего 48 %.  

Пути решения: Для решения проблем уровня  УУД учителя целенаправленно работают 

над установлением причинно-следственных связей, построением логического 

высказывания. Они   включают задания на обобщение, учат учащихся находить общий 

существенный признак для группы понятий,  выделять закономерности, определять 

родовые взаимосвязи между ними, приучают работать с  инструкцией, обучают 

планированию, контролю,  действиям по заданному образцу, регулированию времени 

выполнения задания. 

 

Мониторинг УУД на уровне основного общего образования 

 (5-9 классы, ФГОС, на конец 2018-2019 учебного года) 

 

 
Проблемы: Регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты УУД 

оказались на низком уровне, личностные УУД на среднем. 

Пути решения: Для повышения уровня УУД учителями и воспитателями  проводится 

следующая работа: они   приучают  учащихся работать с  инструкцией, обучают 

планированию, контролю,  действиям по заданному образцу, регулированию времени 

выполнения задания. Классные руководители используют  потенциал воспитательных 

мероприятий для развития   познавательной, творческой активности обучающихся. На 

уроках и внеурочных занятиях применяются задания совместного типа, специфика 

которых предполагает активное взаимодействие учащихся, сотрудничество, обмен 
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информацией, обсуждение разных точек зрения. Ведется локальный педагогический  

мониторинг в течение учебных четвертей на владение определенными видами УУД. 

Для формирования УУД, наряду с учебными предметами, используются возможности 

внеурочной деятельности. 

 

Качество подготовки выпускников начального общего образования  

за 2018-2019 учебный год 

 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Число учащихся 4 

класса на конец 

учебного года 

23 18 15 

Успевают 

(человек/%) 

21/92 15/85 13/86 

Не успевают 

(человек/%) 

2/8 3/15 2/13 

Переведены в 

класс с ОВЗ по 

рекомендации 

ПМПК 

2/8 3/15 0/0 

Успевают на «5» 

(человек/%) 

1/4 0/0 0/0 

Успевают на «4» и 

«5» (человек/%) 

3/13 2/11 5/33 

Проблемы: 13% выпускников начального общего образования (2 человека)  переведены 

на обучение по адаптированной программе. Низкий % успевающих на «4» и «5» в 4 классе 

обусловлены уровнем обучаемости учащихся данного класса. 

Пути решения: Разработка и реализация программы повышения качества образования на 

3 года. 

Результаты ОГЭ, ГВЭ в 2018-2019 учебном году по обязательным предметам 

(основные и дополнительные сроки в летний период, пересдача в осенний период) 

 

Предмет Русский язык Математика 

Сдавали ОГЭ 17 17 

Сдавали ГВЭ 1 1 

% успеваемости 100 94 

% качества 11 6 

Баллы по предмету 

(минимальный/максимальный) 

18/36 10/32 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку (п. 1.6 Приказа от 10 

декабря 2013 г. N 1324) 

20/средняя отметка 

3 

8,6/средняя отметка 

3 

 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации в 

общей численности выпускников 9 класса (п.п.1.10, 1.11 Приказа от 10 декабря 2013 г. 

N 1324) (основные и дополнительные сроки летний период) 

 

Предмет Численность выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

Удельный вес выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 



результаты результаты 

Русский язык 5 человек 29% 

Математика 6 человек 35% 

 

Результаты ОГЭ в 2018-2019 учебном году по  предметам по выбору 

(основные и дополнительные сроки в летний период, пересдача в осенний период) 

 

Предмет Биология  Обществознание  География  

Сдавали ОГЭ 12 14 5 

% успеваемости 100 87 100 

% качества 0 0 0 

Баллы по предмету (минимальный/ 

максимальный) 

14/46 17/39 12/32 

Средний балл по образовательной 

организации 

16/ средняя 

отметка 3 

16/средняя отметка 

3 

16/средняя 

отметка 3 

 

Успеваемость и качество по результатам ОГЭ  

(основные и дополнительные сроки летний период) 

 

Предметы Год Общее 

количество 

обучающихся, 

сдавших 

Успеваемость 

% 

Качество % 

Русский язык 

 

 

2017 

2018 

2019 

19 

18 

17 

58 

61 

64 

33 

11 

5 

Математика 2017 

2018 

2019 

19 

18 

17 

58 

56 

64 

8 

6 

5 

Биология 2017 

2018 

2019 

19 

18 

17 

58 

71 

83 

8 

0 

0 

Обществознание 2017 

2018 

2019 

19 

18 

16 

58 

43 

64 

0 

0 

14 

География  2017 

2018 

2019 

19 

18 

16 

100 

100 

12 

0 

0 

12 

 

Не получили аттестаты об основном общем образовании 1 человек – 6% от 

численности выпускников 9 класса. 

Проблемы: Результаты ГИА низкие, по сравнению с муниципальными и региональными 

показателями. Низкие показатели качества по русскому языку и математике 

(соответственно 5% и 5%). По предметам по выбору качество 0% по биологии, 12% по 

географии, 14% по обществознанию. Средняя отметка по всем предметам – 3.  

Пути решения: администрация и методическая служба в 2019 году разработала 

школьную программу (дорожную карту) повышения качества образования, в которой на 

результат ГИА работают все, начиная с уровня начального общего образования и 

приоритет отдается следующему: уровню подготовки кадров, профилактике пропусков, 

формированию должного уровня техники чтения, работе с текстом, вычислительным 

навыкам, развернутому высказыванию на поставленный вопрос, умению понимать 

учебное задание и учебную задачу. Реализация дорожной карты рассчитана на 4 года. 



 

Динамика побед в муниципальной  научно-практической конференции «Шаг в 

будущее» (призеры и лауреаты) 

 

 
 

Проблемы:  очень низкие показатели побед в ВСОШ и НПК «Шаг в будущее».  

Пути решения: проанализировать причины низких результатов участия в олимпиадах тех 

учащихся, которые обучаются на «4» и «5», спланировать  индивидуальную  работу с 

детьми, имеющими хорошие результаты по предметам, по развитию их способностей. 

 

Итоговая таблица побед обучающихся разного уровня 

 олимпиад, конференций, конкурсов 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся (п. 1.18 Приказа от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

54/29% 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, (п. 1.19 Приказа от 10 декабря 

2013 г. № 1324)в том числе: 

Регионального уровня  20/12% 

Федерального уровня  15/8% 

Международного уровня  43/25% 

 

Вывод: Активное участие обучающиеся нашей школы принимают в муниципальных и 

региональных конкурсах.  Количество победных мест прослеживается на муниципальном 

уровне в основном спортивно-оздоровительной направленности, а также конкурсах  

художественно-творческого направления. 

Проблема: Мало участников регионального уровня. Школа принимала участие всего в 

трёх мероприятиях с общим числом участников 15 человек,  значимых побед не имеем.  

Пути решения: Качественная подготовка к мероприятиям регионального уровня. 

Готовность к школьному обучению 

(результаты психологического            обследования) 

 

Психологическая готовность 

воспитанников к школьному обучению 

2018-2019 учебный год 

Высокий 

уровень,% 

Средний 

уровень,% 

Низкий 

уровень,% 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Мотивационная 2 4 11 3 - 7 

Интеллектуальная 5 3 8 8 - 2 

Социально-личностная 11 2 2 9 - 2 

Всего обследовано: 13 человек. По результатам диагностической работы с детьми 

педагогом-психологом выявлены дети, имеющие недостаточный уровень развития 

интеллектуальной сферы – 6% детей (2 ребенка) ; дети с проблемами в эмоционально-

1 1 1
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волевой и личностной сфере-6%(2 детей); и мотивационной сфере-4%детей(3 детей). У 

основной массы детей сформирована психологическая готовность к обучению в школе. 

Вывод: при реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей в 

рамках педагогической диагностики, результаты которой используются для решения 

образовательных задач. Это позволяет осуществить планирование образовательного 

процесса с учетом его индивидуальности. 

Организация образовательного процесса ведется в соответствии с Положением о 

планировании ДОО, принятом на педсовете и утвержденном директором. 

ООП ДО реализуется согласно годовому планированию, режиму дня, и режиму 

непосредственной образовательной деятельности (НОД), которые составлены в 

соответствии с современными дидактическими, санитарными и методическими 

требованиями, содержание выстроено в соответствии с ФГОС ДО. При составлении плана 

образовательной деятельности  учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки, 

изложенные в СанПин 2.4.1.3049-13. Работа в группах организуется по перспективному 

плану, разработанному педагогами ДОО, принятому на педагогическом совете, 

утвержденному  приказом директора. Расписание ОД  составлено с учетом требований 

ФГОС ДО , включая основные виды детской деятельности: 

Продолжительность НОД: 

- в младшей группе  (дети от 1,5 до 4 лет)- 10-15 минут; 

-в подготовительной группе (дети от 4 до 7 лет)- 25-30 минут. 

В середине НОД педагоги проводят физкультурные минутки. Между НОД предусмотрены 

перерывы продолжительностью  не менее 10 минут. 

Физическое развитие воспитанников ДОО направлено на сохранение, укрепление их 

здоровья, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. Двигательный 

режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом 

здоровья, возраста детей и времен года. Один раз в неделю круглогодично организованы 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Воспитатели активно 

знакомят детей с социальным окружением через экскурсии в школьную библиотеку, ДДТ, 

музей, Станцию Юных Натуралистов. 

Образовательный процесс в дошкольных группах осуществлялся в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и в соответствии с требованиями общеобразовательной 

программы ДОУ. В целом развивающая предметно-пространственная среда в дошкольных 

группах соответствует требованиям СанПиН и ФГОС ДО. При формировании 

развивающей среды педагоги ориентируются на основные направления развития 

дошкольников. В дошкольных группах созданы условия для полноценного развития 

ведущих видов деятельности детей: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной. В группах отмечается 

единство стиля и оформления, рациональность размещения центров детской 

деятельности, разнообразие и функциональность оборудования, творческий подход 

педагогов к оформлению и содержанию материалов для детской деятельности. 

 В течение года педагоги воспитывали самостоятельность и активность детей, соблюдение 

норм и правил безопасного поведения. Решая разнообразные проблемные игровые и 

практические ситуации, дети применяли накопленный опыт безопасного поведения: как 

оказать первую помощь, когда необходимо проявить осторожность и осмотрительность в 

действиях, как правильно обращаться с острыми предметами, как вести себя по 

отношению к незнакомым людям, что делать при пожаре и т. д. Воспитателями 

организовывались беседы о безопасном поведении, ситуации предупреждения 

травматизма, принятия мер предосторожности, чтение детской художественной 

литературы для закрепления представлений о безопасном поведении. В совместной 

проектной деятельности воспитатели вместе с детьми создавали наглядные пособия: 



модели, плакаты, макеты, коллажи, позволяющие закрепить представления о правилах 

безопасного поведения.  В дальнейшем необходимо продолжать работу по организации 

формирования знаний и правил безопасности детей. 

 

С целью определения уровня достижения дошкольниками планируемых результатов 

освоения программ в 2019 году в дошкольных группах проводился мониторинг уровня 

развития детей по образовательным областям (по контролю) и интегративных качеств, 

которые закреплены Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

 

Освоение образовательных областей высокий средний низкий 

социально-коммуникативное развитие 61,5% 25% 13,5% 

познавательное развитие 46,1% 46,1% 7,8% 

речевое развитие 69,2% 23% 7,8% 

художественно-эстетическое развитие 76,9% 23,1% 0% 

физическое развитие 92,3% 7,7% 0% 

Итого 69,56% 24,80% 5,64% 

Итоги мониторинга демонстрируют позитивную динамику. По полученным данным 

имеют высокий уровень- 69,56% процент детей, 24,80% детей со средним уровнем 

развития, 5,64% составляют дети с низким уровнем по усвоению образовательных 

областей 

Вывод: 

Результаты мониторинга овладения воспитанниками дошкольных групп программным 

материалом по образовательным областям являются удовлетворительными. 

Количество выпускников в мае 2019 года составило   13 человек.   

Анализ подготовленности выпускников к школьному обучению: сформировано – 

76,9%(10 чел.), частично сформировано – 15,3% (2 чел.), не сформировано — 7,8% (1 

чел.).  

Условия для развития творческих способностей  и интересов воспитанников, включая их 

участие в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях. 

Образовательная деятельность ДОО строится на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования. Педагогами ДОО поддерживается инициатива детей в различных 

видах деятельности. 

 

№ Дата 

проведен

ия 

Название 

мероприятия, 

организатор, 

форма 

проведения(дистан

Уровень мероприятия 

(муниципальный,региона

льный,всероссийский, 

международный) 

Кол-во 

участников 

(если 

группа,указ

ать точное 

Резуль

таты 

(числе

нность 

участн



ционная или 

очная) 

количество 

детей) 

иков, 

призер

ов, 

лауреа

тов) 

1 январь творческий 

конкурс 

«Солнечный свет» 

«Новый год у 

ворот» 

 

всероссийский 1 1 место 

2 январь педагогический 

конкурс «Таланты 

России»  

всероссийский 1 Лауреа

т 1 

степен

и 

 

3 январь «Путешествие в 

Страну 

Математики» 

 

всероссийский 

 

2 1 

место, 

участн

ик 

4 февраль образовательный 

портал 

«Просвещение» 

 

 

всероссийский 1 участн

ик 

5 март РОСКОНКУРС.РФ 

 

всероссийский 3 Участн

ик 

6 март «Святая Пасха» муниципальный 8 Победи

тели 

участн

ики 

7 сентябрь конкурс 

«Доутесса» 

всероссийский 1 1 место 

8 октябрь «Солнечный свет» 

в номинации «Как 

прекрасен мир» 

всероссийский 3 1 

место, 

участн

ик 

9 октябрь «По страницам 

любимых сказок» 

муниципальный 3 участн

ики 

10 декабрь «Символ года» 

заочно 

всероссийский 4 участн

ики 

 

 Растет количество воспитанников, участвующих в конкурсах различного уровня. По 

результатам конкурсов дети являются победителями и призерами. 

Вывод: ООП ДО реализуется  согласно годовому планированию с учетом 

образовательных областей ФГОС ДО. 

В начале и в конце учебного года воспитатели ведут педагогическую диагностику и 

заполняют карты индивидуального развития детей. Образовательная деятельность ДОО 

строится на основе индивидуальных особенностей  каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе  содержания своего образования. 
 


