
 
 



Приложение № 2 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 444 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

210 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

234 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

81  человек 

18,2/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

 24,6 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

12,4 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 0 балл 

 выпускников 11 класса по русскому языку  
   

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 0 балл 

 выпускников 11 класса по математике  
   

1.10 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 0/0 

 

класса, получивших неудовлетворительные 

результаты человек/% 

 на государственной итоговой аттестации по  



русскому 

 языку, в общей численности выпускников 9 класса  
   

1.11 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 0/0 

 

класса, получивших неудовлетворительные 

результаты человек/% 

 

на государственной итоговой аттестации по 

математике,  

 в общей численности выпускников 9 класса  
   

1.12 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 0/0 

 

класса, получивших результаты ниже 

установленного человек/% 

 минимального количества баллов единого  

 

государственного экзамена по русскому языку, в 

общей  

 численности выпускников 11 класса  
   

1.13 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 0/0 

 

класса, получивших результаты ниже 

установленного человек/% 

 минимального количества баллов единого  

 государственного экзамена по математике, в общей  

 численности выпускников 11 класса  
   

1.14 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 0/0 

 

класса, не получивших аттестаты об основном 

общем человек/% 

 образовании, в общей численности выпускников 9  

 класса  
   

1.15 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 0/0 

 класса, не получивших аттестаты о среднем общем человек/% 

 образовании, в общей численности выпускников 11  

 класса  
   

1.16 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 0/0 

 класса, получивших аттестаты об основном общем человек/% 

 образовании с отличием, в общей численности  

 выпускников 9 класса  
   

1.17 Численность/удельный вес численности 0/0 



выпускников 11 

 класса, получивших аттестаты о среднем общем человек/% 

 образовании с отличием, в общей численности  

 выпускников 11 класса  
   

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
349/78,6% 

 

 принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, 

 

 человек/% 
 

 конкурсах, в общей численности учащихся 
 

  
 

   
 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 53/11,9% 
 

 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, 

человека/% 

 

 в общей численности учащихся, в том числе: 
 

   
 

1.19.1 Регионального уровня 32 
 

  человека/ 
 

  7,2% 
 

   
 

1.19.2 Федерального уровня 0/0 
 

  человек/% 
 

   
 

1.19.3 Международного уровня человек/% 
 

   
 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 0/0 
 

 получающих образование с углубленным изучением человек/% 
 

 отдельных учебных предметов, в общей численности  
 

 учащихся  
 

   
 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 0/0 
 

 получающих образование в рамках профильного человек/% 
 

 обучения, в общей численности учащихся  
 

   
 

1.22 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с 0/0 
 

 применением дистанционных образовательных человек/% 
 

 технологий, электронного обучения, в общей  
 

 численности учащихся  
 

   
 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 0/0 
 

 рамках сетевой формы реализации образовательных человек/% 
 

 программ, в общей численности учащихся  
 

   
 

1.24 

Общая численность педагогических работников, в 

том 51 человек 
 

 числе:  
 

   
 

1.25 Численность/удельный вес численности 26 человек/ 
 



педагогических 

 работников, имеющих высшее образование, в общей 50,9% 
 

 численности педагогических работников  
 

   
 

1.26 

Численность/удельный вес численности 

педагогических 29 человек/ 
 

 работников, имеющих высшее образование 56,8% 
 

 педагогической направленности (профиля), в общей  
 

 численности педагогических работников  
 

   
 

1.27 

Численность/удельный вес численности 

педагогических  
 

  
 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

22 

человека/ 

43,1% 

  

  
   

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

22 

человека/ 

 работников, имеющих среднее профессиональное 43,1% 

 образование педагогической направленности (профиля),  

 в общей численности педагогических работников  
   

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 28 человек/ 

 работников, которым по результатам аттестации 54,9% 

 присвоена квалификационная категория, в общей  

 численности педагогических работников, в том числе:  
   

1.29.1 Высшая 12 человек/ 

  23,5% 
   

1.29.2 Первая 21 человек/ 

  41,1% 
   

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 51 человек/ 

 работников в общей численности педагогических 100% 

 работников, педагогический стаж работы которых  

 составляет:  
   

1.30.1 До 5 лет 6 человек/ 

  5,9% 
   

1.30.2 Свыше 30 лет 45 человек/ 

  86,2% 
   

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 6 человек/ 



 работников в общей численности педагогических 11,7% 

 работников в возрасте до 30 лет  
   

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 17 человек/ 

 работников в общей численности педагогических 33,3% 

 работников в возрасте от 55 лет  
   

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 0/0 

 и административно-хозяйственных работников, человек/% 

 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  
   

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 51 человек/ 

 и административно-хозяйственных работников, 100% 

 прошедших повышение квалификации по применению в  

 образовательном процессе федеральных  

 государственных образовательных стандартов, в общей  

 численности    педагогических    и    административно-  

 хозяйственных работников     
       

2. Инфраструктура      
   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,059 

        единиц 
       

2.2 Количество экземпляров учебной  и учебно- 12 единиц 

 методической литературы из общего количества единиц  

 хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в  

 расчете на одного учащегося     
   

2.3 Наличие   в   образовательной   организации   системы да 

 электронного документооборота    
   

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
   

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных да 

 компьютерах или использования переносных   

 компьютеров      
       

2.4.2 С медиатекой     да 
   

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания да 

 текстов       
   



2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в да 

 помещении библиотеки      
   

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
   

2.5 Численность/удельный   вес   численности   учащихся, 

444 

человек/ 

 которым обеспечена возможность пользоваться 100% 

 широкополосным  Интернетом  (не  менее  2  Мб/с),  в  

 общей численности учащихся     
   

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 7,4 кв.м 

 образовательная  деятельность,  в  расчете  на  одного  

 учащегося       
         



Аналитическая часть  

1. Введение  

Самообследование ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск 
проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденным приказом от 14.06.2013 № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации».  

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования. 
 
 

Самообследование проводится ежегодно в июне-декабре 
администрацией школы. Самообследование проводится в форме анализа 
условий и результатов образовательного процесса. 

 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

2.1. Устав ОО утверждён приказами министерства образования и науки 
Самарской области от 21.12.2015 №499-од, министерства имущественных 
отношений Самарской области от 31.12.2015 №3465.  

2.2. Юридический адрес ОО, фактический адрес ОО: 

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Щорса, д. 33  

Телефон: (84639) 3-35-74 

E-mail: internat1_chp@samara.edu.ru 

Сайт: http://school-int1.minobr63.ru/ 

2.3. Наличие свидетельств: 

а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

серия 63 №000708227, дата выдачи 18 декабря 2002 г., инспекция Министерства  

Российской Федерации по налогам и сборам по городу Чапаевску Самарской 

области, ОГРН 1026303179385;  

б) о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения 
на территории Российской Федерации:  

серия 63 № 0170196, дата выдачи 02 марта 2000 г., ИНН 6335003822. 

2.4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОО:  

а)  организационно-правовая  форма:  государственное учреждение,  по  типу  – 

бюджетное; 

б) лицензия на право осуществления образовательной деятельности по 

программам: общеобразовательная программа начального общего образования, 

общеобразовательная программа основного общего образования, по программам 

дополнительного  образования  детей  и  взрослых:  серия  63Л01  №  0002395  от  

28.03.2016 выдана министерством образования и науки Самарской области, срок 

действия – бессрочно; 

в) свидетельство о государственной аккредитации: серия 63А01 № 0000736 от 

20.05.2016 выдано министерством образования и науки Самарской области; 

г) свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок: 

серия 63-АД №434090, дата выдачи 24 марта 2010 года. Кадастровый номер 



63:10:0203019:1110.  

2.5. Учредители ОО: министерство образования и науки Самарской области, 
министерство имущественных отношений Самарской области. 

 

3. Система управления образовательным учреждением  

Управление ГБОУ школой-интернатом № 1 г.о. Чапаевск строится на 
принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязанности 

распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены 
функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

 

№ Ф.И.О. Должность 
 

   
 

1. Кельчина Ирина Геннадьевна Директор 
 

   
 

2. Веляева Лариса Вячеславовна Заместитель директора по УВР 
 

   
 

3. 
Аргасцева Светлана 

Старший воспитатель 
 

Николаевна 
 

  
 

4. 
Выборнов Михаил 

Заместитель директора по АХР 
 

Александрович 
 

  
 

5. Дагиева Ирина Михайловна Главный бухгалтер 
 

   
 

6. Фатина Ирина Ивановна Заведующая библиотеки 
 

   
 

 

Общее управление школой осуществляет директор ГБОУ школы-
интерната № 1 г.о. Чапаевск в соответствии с действующим законодательством. 
Органы управления образовательным учреждением: 

 общее собрание трудового коллектива школы; 

 педагогический совет; 

 Совет школы. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные  

задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу ГБОУ школы-
интерната № 1 г.о. Чапаевск.  

Организация управления образовательного учреждения соответствует 
уставным требованиям. Собственные нормативные и организационно-
распорядительные документации соответствуют действующему 
законодательству и Уставу. 

 

4. Структура классов  

Начальное общее образование (1 – 4 классы) - 8 общеобразовательных 
классов;  

основное общее образование (5 – 9 классы) – 11 общеобразовательных 
классов.  



Контингент образовательного учреждения. 

 

Комплектование  по классам в сравнении по годам 

 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч-ся 

Начальная 

школа 

9 219 9 204 8 210 

Основная 

школа 

11 215 11 234 11 234 

Всего 20 434 20 438 19 444 

 

Контингент обучающихся с ОВЗ 

 

 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 
Кол-

во 

класс

ов 

Детей с 

ОВЗ, 

интегри

ровано 

В  спец. 

классах 

для лиц 

с ЗПР 

 

Кол-

во 

класс

ов 

Детей с 

ОВЗ 

интегри

ровано 

В  спец. 

классах 

для лиц 

с ЗПР 

 

Кол-

во 

класс

ов 

Детей с 

ОВЗ 

интегри

ровано 

В  спец. 

классах 

для лиц с 

ЗПР 

 

Начальная 

школа 

9 2 5 9 47 3 9 62 1 

Основная 

школа 

11 32 0 11 29 0 11 34 0 

Всего 20 34 75 20 76 46 20 96 17 

ИТОГО 109 122 113 

 

 Из данных АСУ РСО 4.40.45342 государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области «Школа-интернат №1 

основного общего образования городского округа Чапаевск Самарской области». 
Контингент обучающихся стабилен, движение обучающихся происходит 

по объективным причинам (переезд в другие районы города, за пределы города) 

и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. 

 

5. Реализуемые образовательные программы  

Образовательная программа ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск 

способствует развитию и социализации обучающихся на основе усвоения ими 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования через:  

обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в 
соответствии с их склонностями и способностями, интересами, состоянием



здоровья;  

создание основы  для  осознанного  выбора  и  последующего  освоения 

профессиональных образовательных программ;  

создание благоприятных условий для равностороннего развития 
личности через образование в области искусства;  

освоение дополнительных образовательных программ, основанных на 
ценностях русской национальной культуры.  

Содержание и структура учебного плана начального общего образования  

в 1-4-х классах определяются требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в 5-9-х классах - 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  
Для удовлетворения познавательных интересов учащихся и развития 

содержания базовых учебных предметов в учебный план введены 

индивидуально-групповые занятия, кружки по нескольким направлениям в 
рамках внеурочной деятельности, а так же предмет Финансовая грамотность (в 

5-9-х классах выведен в рамках внеурочной деятельности). 
ГБОУ школа-интернат № 1 г.о. Чапаевск работает по программе 

непрерывного социально-экономического образования учащихся 1-9 классов.  

Социально-экономическое воспитание направлено на подготовку личности к 

успешной производственно-хозяйственной деятельности, формирования 
потребностей, интересов и иных социально-психологических качеств, а главное  

– образа мышления, поведения и деятельности, соответствующих 
экономическим и нравственно-правовым основам общества. Для обеспечения 

безопасности учащихся в различных жизненных ситуациях с 7 по 9 класс ведется 
преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Программы начального общего образования  

Начальная школа работает по программе «Планета знаний», включающей 
элементы развивающего обучения и проектной деятельности (один класс), в 
остальных классах начальной школы реализуется программа «Школа России».  

Предметы: музыка, изобразительное искусство, физическая культура и 
иностранный язык преподают специалисты-предметники.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 
образовательная программа начального общего образования реализуется 
образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО  
- это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 
классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего и основного 
общего образования.  

Внеурочная деятельность в ГБОУ школе-интернате №1 г.о. Чапаевск 
осуществляется:  

 во внеурочное время; 



 через организацию деятельности ученических сообществ;  
 в рамках классного руководства (экскурсии, мероприятия в рамках 

воспитательной работы класса и школы, классные часы);  
 через внеурочную деятельность по учебным предметам; 

 через организационное обеспечение учебной деятельности;  
 в рамках организации педагогической поддержки социализации и 

обеспечение благополучия обучающихся;  

Цель внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации ребенка в образовательной организации, создание благоприятных 

условий для развития ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных 
особенностей на основе добровольного выбора.  

Основные задачи: 
 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 
обучающихся к различным видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 
сфере внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 
направлении деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  
 оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в 

различные учебные сообщества, как в системе школьного 
дополнительного образования, так и в условиях творческих коллективов 
учреждения дополнительного образования детей;  

 расширение рамок общения с социумом;  
 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

учащихся;  
 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

учащихся к жизни в обществе;  
 формирование общей культуры учащихся;  
 воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье.  
В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в 

ГБОУ школе-интернате № 1 г.о. Чапаевск организуется по следующим 

направлениям развития личности:  
1 классы:  

- спортивно-оздоровительная направленность: динамическая пауза в середине 
учебного дня, когда нет уроков физической культуры, «Ритмика», «Здоровейка»;  
- духовно-нравственная направленность: «Уроки нравственности»;  

- общеинтеллектуальная направленность: «Умники и умницы»; 

- общекультурное направление: «Волшебный квадрат»;  
- социальное направление: «Проектная деятельность» (в рамках деятельности 
классного руководителя, воспитателя);  
2 классы: 



- спортивно-оздоровительная направленность: «Подвижные игры народов 
России», «Ритмика», «Здоровейка», «Динамическая пауза», «Школа Здоровья»;  
- духовно-нравственная направленность: «ОПК», «Уроки нравственности»; 

- общеинтеллектуальная направленность; «Умники и умницы»; 

- общекультурное направление:  «Радуга красок», «Волшебный квадрат»;  
- социальное направление «Клуб книголюбов» (в рамках деятельности 
классного руководителя, воспитателя);  
3 классы:  
- спортивно-оздоровительная направленность: «Школа Здоровья», «Подвижные 
игры народов России», «Динамическая пауза», «Ритмика»;  
- общекультурное направление: представлено занятиями «Радуга красок»; 

- духовно-нравственная направленность: «ОПК», «Уроки нравственности»; 

- общеинтеллектуальная направленность: «Умники и умницы»;  
- социальное направление: «Все о профессиях», «Клуб книголюбов» (в рамках 
деятельности классного руководителя, воспитателя);  
4 классы:  
- спортивно-оздоровительная направленность: «Динамическая пауза», «Школа 
Здоровья», «Подвижные игры народов России», «Ритмика» «Пионербол»;  
- духовно-нравственная направленность: «ОПК», «Уроки нравственности»;  
- общеинтеллектуальная направленность: «Умники и умницы», «Веселый 
английский»;  
- общекультурное направление: «Планета Загадок»; «Рассказы по истории 

Самарского края»  

- социальное направление: «Юный краевед», «Хочу все знать», «Клуб 
книголюбов» (в рамках деятельности классного руководителя, воспитателя).  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т.п.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательное учреждение, что отражается в календарно-
тематических планах, расписании занятий.  

Для реализации образовательной программы школы в 5 - 9 классах ведутся 
следующие занятия внеурочной деятельности:  

5 классы:  

- спортивно-оздоровительная направленность: «Баскетбол», «Волейбол», 
Футбол», «Школа Здоровья»;  
- духовно-нравственное направление: «Основы православной культуры»;  
- общеинтеллектуальное направление: «Занимательная география», «Юный 
математик», «Занимательная биология»;  
- общекультурное направление: «Страна мастеров», «Литературная гостиная» 



- социальное направление: «Основы финансовой грамотности»;  
6 классы:  
- спортивно-оздоровительная направленность: «Баскетбол», «Волейбол», 
«Футбол», «Школа Здоровья»;  
- социальное направление: «Основы финансовой грамотности»; 

- духовно-нравственное направление: «Основы православной культуры»;  
- общекультурное направление: «Страна мастеров», «Литературная гостиная»;  

- общеинтеллектуальное направление: «Занимательная география», «Юный 
математик», «Занимательная биология»;  

7 классы:  

- спортивно-оздоровительная направленность: «Баскетбол», «Волейбол», 
«Футбол», «Школа Здоровья»;  
- социальное направление: «Основы финансовой грамотности»; 

- духовно-нравственное направление: «Основы православной культуры»;  
- общекультурное направление: «Страна мастеров», «Литературная гостиная»;  

- общеинтеллектуальное направление: «Занимательная география», «Юный 
математик», «Занимательная биология», «Занимательная физика»; 

8 классы: 
-   спортивно-оздоровительная  направленность:  «Баскетбол», «Волейбол», 
«Футбол»; 

- социальное направление:  «Основы финансовой грамотности»;  
- духовно-нравственное направление: «Основы православной культуры», Уроки 
нравственности»;  
- общекультурное направление: «Страна мастеров», «Литературная гостиная»; 
- общеинтеллектуальное направление: «Занимательная география», «Юный 
математик», «Занимательная биология», «Занимательная физика», «Практикум 
по пунктуации»;  

9 классы:  

- спортивно-оздоровительная направленность: «Баскетбол», «Волейбол», 
«Футбол»;  
- социальное направление: «Основы финансовой грамотности»;  
- духовно-нравственное направление: «Основы православной культуры»;  
- общекультурное направление: «Страна мастеров», «Литературная гостиная»  

- общеинтеллектуальное направление: «Занимательная биология», 
«Занимательная физика», «Решение нестандартных задач по физике», 

«Подготовка к ОГЭ по математике», «Подготовка к ОГЭ по русскому языку», 
«Подготовка к ОГЭ по обществознанию», «Подготовка к ОГЭ по биологии».  

Внеурочная деятельность в ГБОУ школе-интернате № 1 г.о. Чапаевск в 
кадетских классах (5 «Б», 6 «А», 7 «А») организуется по следующим 
направлениям развития личности:  

- духовно-нравственное направление: «Основы Православной культуры»; 

- социальное направление: «Основы правовых знаний», «Основы медицинских 



знаний»;  

- общекультурное направление: «Этика и этикет », «Хореография»;  
- спортивно-оздоровительное направление: «Футбол», «Общефизическая 

подготовка», «Баскетбол», «Волейбол»;  
- общеинтеллектуальное направление: «Основы военной топографии», 
«История защитников Отечества», «Основы тактической подготовки».  

Для реализации требования ФГОС за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений, введены курсы.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально-

допустимой недельной нагрузки обучающихся в ГБОУ школе-интернате № 1 г.о. 
Чапаевск используется на изучение отдельных предметов:  
5 класс - физическая культура 1 час, обществознание 1 час, основы духовно-
нравственной культуры народов России 1 час; 

6 класс - физическая культура 1 час, основы проектной деятельности 1 час; 

история Самарского края 1 час;  
7 класс - физическая культура 1 час, основы проектной деятельности 1 час, 
биология 1 час;  
8 класс - физическая культура 1 час, основы проектной деятельности 1 час;  
9 класс - физическая культура 1 час, основы проектной деятельности 1 час, 
биология 1 час.  

«Основы проектной деятельности» в 6-9-х классах. Данные курсы введены 

с целью формирования у учащихся основ проектной деятельности для 

дальнейшего применения полученных знаний и умений при решении конкретных 

практических задач с использованием проектного метода. При изучении курсов 

учащиеся учатся планировать, организовывать, самостоятельно достигать 

намеченной цели, предвидеть мини-проблемы, которые предстоит при этом 

решить, работать с информацией, находить источники, из которых ее можно 

почерпнуть, проводить исследования, передавать и презентовать полученные 

знания и опыт, получать навыки совместной работы и делового общения в группе. 

Итогом изучения данных курсов в 9-м классе является защита индивидуального 

проекта.  

Комплектование групп внеурочной деятельности  

на 2018-2019 учебный год 

Комплектование внеурочной деятельности 

на 2018-2019 учебный год 

Объединение Руководитель Кол-во детей по 

классам 

«Оригами» Щербакова Н.Н. 1 «А» - 14 чел. 

«Ритмика»  1 «А» - 11 чел. 

«Умники и умницы»  1 «А» - 10 чел. 

«Динамическая пауза»  1 «А» - 27 чел. 

«Здоровейка»  1 «А» - 27 чел. 

Проектная деятельность  

«Первые шаги» 

 1 «А» - 11 чел. 



«Уроки нравственности»  1 «А» - 13 чел. 

«Проектная деятельность» Исаева Е.А. 1 «Б» - 10 чел. 

«Уроки нравственности»  1 «Б»  - 10 чел. 

«Динамическая пауза»  1 «Б»  - 27 чел. 

«Здоровей-ка»  1 «Б»  - 27 чел. 

«Оригами»  1 «Б»  - 10 чел. 

«Ритмика»  1 «Б»  - 9 чел. 

«Умники и умницы»  1 «Б»  - 10 чел. 

«Подвижные игры народов 

России» 

Гошина Г.В. 2 «А» - 12 чел. 

«Радуга красок»  2 «А» - 13 чел. 

«Клуб книголюбов»  2 «А» - 15 чел. 

Основы православной 

культуры» 

Кириллова Н.Е. 2 «А» - 13 чел. 

«Ритмика»  2 «А» - 15 чел. 

«Уроки нравственности»  2 «А» - 16 чел. 

«Оригами»  2 «А» - 19 чел. 

«Здоровейка»   2 «А» - 18 чел. 

«Динамическая пауза»  2 «А» - 14 чел. 

«Клуб книголюбов» Потанина А.В. 2 «Б»  -22 чел. 

«Волшебный квадрат»  2 «Б»  -22 чел. 

«Основы православной 

культуры» 

 2 «Б»  -17 чел. 

«Уроки нравственности»  2 «Б» -12 чел. 

«Умники и умницы»  2 «Б» -22 чел. 

«Динамическая пауза» Сеничева Н.А. 2 «Б» -22 чел. 

«Школа здоровья»  2 «Б» -22 чел. 

«Ритмика»  2 «Б» - 22 чел. 

«Подвижные игры народов 

России» 

 2 «Б» - 22 чел. 

«Умники и умницы» Насырова Т.А. 2 «В» - 14 чел. 

«Волшебный квадрат»  2 «В» - 14 чел. 

«Уроки нравственности»  2 «В» - 14 чел. 

«Основы православной 

культуры» 

 2 «В» - 14 чел. 

«Школа здоровья»  2 «В» - 14 чел. 

«Динамическая пауза»  2 «В» - 14 чел. 

«Клуб книголюбов»  2 «В» - 14 чел. 

«Подвижные игры народов 

России» 

 2 «В» - 14 чел. 

«Аэробика» Алексеева Е.А. 3 «А» - 27 чел. 

«Игры народов России»  3 «А» - 27 чел. 

«Динамическая пауза»  3 «А» - 27 чел. 

«Школа здоровья» Сморчкова В.В. 3 «А» - 27 чел. 

«Умники и умницы»  3 «А» - 12 чел. 



«Клуб книголюбов»  3 «А» -14 чел. 

«Все о профессиях»  3 «А» -9 чел. 

«Основы православной 

культуры» 

 3 «А» -15 чел. 

«Уроки нравственности»  3 «А» -14 чел. 

«Уроки здоровья» Коваль Е.А. 3 «Б» - 19 чел. 

«Ритмика»  3 «Б» - 19 чел. 

«Умники и умницы»  3 «Б» - 12 чел. 

«Клуб книголюбов»  3 «Б» - 19 чел. 

«Все о профессиях»  3 «Б» - 19 чел. 

«Урок нравственности»  3 «Б» - 19 чел. 

«Основы православной 

культуры» 

 3 «Б» - 19 чел. 

«Подвижные игры»  3 «Б» - 19 чел. 

«Умники и умницы» Хохлова Е.О. 4 «А» - 29 чел. 

«Хочу все знать»  4 «А» - 18 чел. 

«Динамическая пауза» Курбатова М.Ю. 4 «А» - 13 чел. 

«Подвижные игры народов 

России» 

 4 «А» - 12 чел. 

«Пионербол»  4 «А» - 14 чел. 

«Аэробика»  4 «А» - 14 чел. 

«Юный краевед»  4 «А» - 13 чел. 

«Основы православной 

культуры» 

 4 «А» - 12 чел. 

«Уроки нравственности»  4 «А» - 15 чел. 

«Уроки нравственности» Мамедгусейнова 

Г.С. 

4 «Б» - 16 чел. 

«Основы православной 

культуры» 

 4 «Б» - 16 чел. 

«Клуб книголюбов»  4 «Б» - 16 чел. 

«Планета загадок»  4 «Б» - 16 чел. 

«Школа здоровья»  4 «Б» - 16 чел. 

«Ритмика»  4 «Б» - 16 чел. 

«Динамическая пауза»  4 «Б» - 16 чел. 

«Умники и умницы»  4 «Б» - 16 чел. 

«Английский для детей» Аношина Н.Н. 4 «Б» - 13 чел. 

«Английский для общения»  8 «Б» - 10 чел. 

«Драматический кружок» Юдина И.А. 5 «А» - 12 чел. 

«Этика и этикет» Ганина Т.Н. 5 «В» - 9 чел. 

«Занимательная биология» Мельникова В.Н. 5 кл - 21 чел. 

  6 кл. - 11 чел. 

  7 кл. - 6 чел. 

  9 кл. - 11 чел 

«Занимательная география» Шик Л.И. 5 «Б» - 12 чел. 



  6 «А» - 6 чел. 

  6 «Б» - 6 чел. 

«Подготовка к ОГЭ по 

географии» 

 9 «А» - 6 чел. 

  9 «Б» - 1 чел. 

«Литературная гостиная» Погосян И.Л. 6 «А» - 6 чел. 

  7 «А» - 5 чел. 

«Основы этики и этикета»  6 «А» - 26 чел. 

  7 «А» - 21 чел. 

«Акварельный скетчинг» Ленченко Н.Д. 6 «А» - 6 чел. 

  9 «А» - 1 чел. 

  6 «Б» - 1 чел. 

  7 «А» - 4 чел. 

  8 «А» - 1 чел. 

«Английский язык- ВЕЕ» Васяева Г.Н. 6 «Б» - 14 чел. 

  6 «А» - 1 чел. 

«Юный математик» Никулина И.Е. 5 кл. - 10 чел. 

  6 «А» - 13 чел. 

  7 «А» - 8 чел. 

  7 «Б» - 2 чел. 

«Подготовка к ОГЭ по 

математике» 

 9 «А» - 19 чел. 

«Подготовка к ОГЭ по 

физике» 

Добин В.В. 9 «А» - 7 чел. 

  9 «Б» - 1 чел. 

Решение задач по физике  8 «А» - 7 чел. 

  8 «Б» - 3 чел. 

Занимательная физика  7 «А» - 2 чел. 

  7 «Б» - 9 чел. 

«Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку» 

Эсоева Н.А. 9 «А» - 24 чел. 

  9 «Б» - 24 чел. 

«Планета здоровья» Сметанина Е.Г. 8 «А» - 12 чел. 

«Уроки нравственности»  8 «А» - 12 чел. 

«Патриот»  8 «А» - 12 чел. 

«Основы финансовой 

грамотности» 

Федосеева О.В.  8 «А» - 5 чел. 

  8 «Б» - 5 чел. 

«Подготовка к ОГЭ по 

математике» 

 9 «Б» - 15 чел. 

«В мире слов» Мохова А.А. 8 «Б» - 18 чел. 

«Готовимся к ОГЭ» Дик В.К. 8 «Б» - 18 чел. 

«Футбол» Михайлова И.Г. 6 «А» - 9 чел. 

  6 «Б» - 8 чел. 

  7 «А» - 6 чел. 



  9 «А» - 5 чел. 

«Баскетбол»  6 «А» - 8 чел. 

  6 «Б» - 2 чел. 

  7 «А» - 1 чел. 

  8 «А» - 4 чел. 

  9 «А» - 5 чел. 

«Волейбол»  8 «А» - 7 чел. 

«Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию» 

Ершова Н.А. 9 кл. - 11 чел. 

 

Внеурочная деятельность для кадетских 6Б, 7А, 8А классов 

1.  «Основы медицинских знаний» Кулагин И.В. 47 

2.  «Этика и этикет» Погосян И.Л. 68 

3.  «Основы правовых знаний» Ершова Н.А. 68 

4.  «История Защитников  Отечества»  Потанин А.И. 68 

5.  «Основы тактической подготовки» Потанин А.И. 68 

6.  «Строевая подготовка» Галинский Ю.Ю. 68 

7.  «Военная топография» Потанин А.И. 68 

8.  Декоративно-прикладное 

творчество 

Васильева Т.В. 19 

9.  Школьный музей «Истоки»  Складчикова Е.И. 15 

10.  ВПК «Сокол» Ермишина Г.В. 45 

11.  Основы огневой подготовки Слепокуров Е.Н. 47 

12.  «Авиамодельный» ДДТ Синицкий А.В. 15 

13.  «Хореография» ДДТ Стукманов Ю.В. 15 

14.  Спортивная секция «Бокс» Усольцев М.Е. 11 

15.  Общая физ подготовка Сидоренков И.А. 21 

 

Шахматы Вепринский В.Б. 8А- 9 чел., 8Б – 6 чел., 5А – 3 чел., 5Б – 1 чел. 
 

 

Психологическое сопровождение профессионального  

самоопределения, предпрофильной подготовки обучающихся 
Цель: создание условий для осуществления обоснованного профессионального 

самоопределения обучающихся.  

Актуальные задачи:  

1. способствовать осознанному выбору профессии и профессионального 
будущего подростка;  
2. обретение собственной профессиональной идентификации;  

3. формирование адекватного представления учащихся о своем профессиональном 
потенциале на основе самодиагностики и знания мира профессий; 

4. ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и 
способами получения профессии;  
5. построение долгосрочной жизненной и профессиональной перспективы. 

Вид работы Мероприятия (услуги) Результат  



   Подростки     

Психологическая Диагностика учеников 9 классов Исследование  

диагностика «Готовность к профессиональному профессиональных 

 выбору» (в начале и в конце года). интересов  и 

 Определение темперамента склонностей,  анализ 

 (опросник г. Айзенка).  мотивов   выбора 

 Тест эмоций (Басса – Дарки). профессии,   

 Методика «Определение уровня представление учащимся 

 тревожности».   знаний  о мире 

 Методика «Определение типа профессий,  о 

 мышления».    требованиях,   

 Методика «Карта интересов». предъявляемых к 

 Определение профессионального человеку  в рамках 

 типа мышления (методика Дж. определённой  

 Голланда).     профессии.   

 Тест умственного развития     

 (модификация школьного теста     

 умственного развития).     

 Поведение в конфликте. Тест     

 Томаса.         

 Тест «Интеллектуальная     

 лабильность».       

       

Психологическое Дни  профессионального Изучение  экономики 

просвещение   и образования.   Чапаевский региона, моделирование 

профилактика Губернский колледж (9 кл). личной    

 Городское  профориентационное профессиональной 

 мероприятие   «Аукцион перспективы  и 

 профессий»  Виртуальные образовательного  

 экскурсии  на предприятия   и маршрута, формирование 

 заводы города и области знаний о профессиях, 

 (просмотр видеофильмов) (9кл). профессиональном 

 Городской  профориентационный образовании,  рынке 

 конкурс  «Парад профессий» труда, требований к 

 (рисунки).   Сертификаты качествам человека. 

 участников (5 – 6 кл.).      

 Тренинг «Мир профессий» (9 кл.).     

 Классный час «Профессий много –     

 я один» (5 – 6 кл.)       

 Классный  час  «Секреты  выбора     

 профессии» (8 – 9 кл.).      



 Классный час «Все работы  

 хороши, все профессии нужны» (9  

 кл.)    

 Дистанционный курс «Моя  

 профессия» (9 кл.)    

 Защита  проектов «Моя будущая  

 профессия» (9 кл.)    

Психологическая 1. Индивидуальное   Повышение 

консультация консультирование обучающихся информированности по 

 по результатам диагностики. вопросу 

 2. Индивидуальные  консультации профессионального 

 по вопросам  профессионального самоопределения. 

 самоопределения.    
 
 

Сведения о выпускниках ГБОУ школы-интерната №1 г.о. Чапаевск  

2018-2019 учебного года 

9 «А» класс 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

ОУ Профессия  

1.  Волобаева Полина 

Александровна   

11.04.2003 декретный отпуск - 

2.  Голиков Сергей 

Эдуардович 

02.04.2003 продолжит обучение в 2019-2020 уч.г. - 

3.  Головкова Яна Алексеевна 14.08.2003 ГБОУ СПО «Поволжский государственный 

колледж» 

юрист 

4.  Горнова Елена Алексеевна 27.02.2002 ГБОУ СПО «Чапаевский химико-

технологический техникум» 

техник-

технолог 

5.  Давыдкин Егор 

Михайлович 

24.12.2002 ГБОУ СПО «Чапаевский химико-

технологический техникум» 

механик 

 

6.  Дудина Анастасия 

Александровна 

16.02.2003 Самарский техникум железнодорожного 

транспорта им. А.А. Буянова – структурное 

подразделение ФГБОУ ВПО Самарский 

государственный университет путей 

сообщения 

техник  

7.  Жирнов Руслан Сергеевич 25.06.2002 ГБОУ СПО «Чапаевский губернский 

колледж» 

сварщик 

8.  Клименко Богдан 

Джалоладдинович 

11.11.2002 ГБОУ СПО «Чапаевский химико-

технологический техникум» 

механик 

9.  Козин Евгений Сергеевич 17.07.2003 ГБОУ СПО «Чапаевский губернский 

колледж» 

сварщик 

10.  Кондалова Ольга Олеговна 06.10.2003 Самарский речной техникум - филиал 

ФГОУ ВПО «Волжская 

государственная академия водного 

транспорта» 

механик 

11.  Конюхов Константин 

Дмитриевич 

03.01.2004 ГБОУ СПО «Чапаевский губернский 

колледж» 

сварщик 

12.  Королев Даниил Андреевич 01.02.2004 ГБОУ СПО «Чапаевский губернский 

колледж» 

сварщик 

13.  Краснов Никита 22.09.2003 ГБОУ СПО «Чапаевский химико- механик 



Алексеевич технологический техникум» 

14.  Кропотов Кирилл 

Александрович 

23.05.2002 ГБОУ СПО «Новокуйбышевский 

нефтехимический техникум» 

техник 

15.  Крутий Даниэлла 

Валерьевна 

21.07.2003 декретный отпуск - 

16.  Накрайников Михаил 

Сергеевич 

10.08.2003 ГБОУ СПО «Самарский энергетический 

колледж» 

биолог 

17.  Сорокин Александр 

Владиславович 

08.03.2003 ГБОУ СПО «Чапаевский химико-

технологический техникум» 

механик 

18.  Холжуманов Абдувосид 

Абдугаффорович 

18.12.2002 ГБОУ СПО «Чапаевский химико-

технологический техникум» 

техник -

технолог 

19.  Чекунова Наталья 

Дмитриевна 

25.01.2004 продолжит обучение в 2019-2020 у.г. 

продолжит обучение в 2019-2020 у.г. 

- 

20.  Четыркин Никита 

Дмитриевич 

05.09.2002 ГБОУ СПО «Чапаевский химико-

технологический техникум» 

механик 

21.  Шульпина Кристина 

Витальевна  

13.09.2003 ГБОУ СПО «Чапаевский губернский 

колледж» 

воспитатель 

9 «Б» класс 
       №  

       

п/

п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

ОУ Профессия  

1.  Будник Владимир 

Геннадьевич 

28.11.2003 ГБОУ СПО «Чапаевский губернский 

колледж» 

сварщик  

2.  Быков Ролан 

Владимирович 

06.09.2002 ГБОУ СПО «Чапаевский химико-

технологический техникум» 
техник-

технолог 
3.  Волков Александр 

Олегович 

27.10.2002 ГБОУ СПО «Чапаевский химико-

технологический техникум» 

информатика 

4.  Воробьев Никита Игоревич 24.11.2003 ГБОУ СПО «Чапаевский химико-

технологический техникум» 

техник-

технолог 

5.  Девяткин Иван 

Сергеевич 

02.10.2003 ГБОУ СПО «Чапаевский губернский 

колледж» 

сварщик  

6.  Девяткина Елизавета 

Сергеевна 

17.05.2002 домохозяйка - 

7.  Дорофеева Валентина  ГБОУ СПО «Чапаевский губернский 

колледж» 

соцработник 

8.  Казанкова Юлия 

Валерьевна 

03.09.2003 ГБПОУ «Безенчукский аграрный 

техникум» 

бухгалтер 

9.  Казанцева Софья 

Николаевна 

21.04.2003 ГБОУ СПО «Самарский колледж им. 

Н.Ляпиной». Безенчукское отделение 

сестринское 

дело 

10.  Кириллов Владимир 

Алексеевич 

09.06.2003 ГБОУ СПО «Чапаевский химико-

технологический техникум» 

механик 

11.  Кучер Никита 

Анатольевич 

25.10.2003 ГБОУ СПО «Чапаевский губернский 

колледж» 

сварщик 

12.  Майоров Руслан 

Алексеевич 

25.12.2001 ГБОУ СПО «Чапаевский губернский 

колледж» 

соцработник 

13.  Максимов Вадим 

Алексеевич 

13.10.2003 трудоустройство  - 

14.  Максимова Ксения 

Сергеевна 

29.08.2003 ГБПОУ СО «Самарский техникум 

кулинарного искусства» 

повар, 

кондитер 

15.  Мариничев Иван 27.08.2003 ГБОУ СПО «Чапаевский химико- механик 



Максимович технологический техникум» 

16.  Оганесян Искуи 06.12.2002 ГБОУ СПО «Чапаевский губернский 

колледж» 

соцработник 

17.  Паршина Мария 

Геннадьевна 

04.06.2002 обучение в школе Искусств - 

18.  Перлик Александр 

Евгеньевич 

19.06.2003 ГБОУ СПО «Чапаевский губернский 

колледж» 

сварщик 

19.  Самойлова Ангелина 

Сергеевна 

01.10.2003 ГБОУ СПО «Чапаевский губернский 

колледж» 

воспитатель  

20.  Ухина Зарина 

Хаджаевна 

07.09.2002 ГБОУ СПО «Чапаевский губернский 

колледж» 

соцработник 

21.  Холикова Самарой 

Аслонбековна 

04.09.2002 ГБОУ СПО «Самарский медицинский 

колледж им. Н. Ляпиной» 

сестринское 

дело 

 

6. Качество основного общего образования 
 

Учебный год: 2018-2019 

Данный отчёт рассчитывается по итогам предыдущего учебного года. 

Образовательн

ая организация 

Кол-во 

обучающихс

я, 

окончивших 

9-е кл., чел 

Уровень освоения 

общеобразовательн

ых программ, % 

Качество освоения 

общеобразовательн

ых программ, % 

Продолжили обучение 

Удовлетворённость 

качеством 

образования, % 

в 10 кл НПО СПО 

Родител

и 

Обучающие

ся 
чел

. 
% 

чел

. 
% 

чел

. 
% 

ГБОУ школа-

интернат № 1 

г.о.Чапаевск 
45 95 4 0 0 0 0 0 0     

7.  
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Результаты образовательной деятельности     
 

Анализ  контроля успеваемости учащихся ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. 
 

Чапаевск за три учебных года.       
 

На основании данных АСУ РСО. 
     

 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 
 

 % %  
% 

 
% 

 
% %  

Класс успеваем качест 
   

 

Класс успеваем 
 качест Класс успеваемо качест  

 

ости ва 
 

 

  ости 
 ва 

 сти ва  

      
 

          
 

2A 100,0 45,2 2A 100,0 
 48,4 1A 100,0 0,0  

    
 

          
 

2Б 100,0 28,6 2Б 94,1 
 41,2 2A 100,0 50,0  

    
 

          
 

2В 90,9 36,4 3A 100,0 
 35,7 2Б 95,2 23,8  

    
 



          
 

 3A 100,0 40,6  3Б 92,3 30,8 
 3A 100,0 41,9  

           
 

                           
 

 3Б 94,4 44,4  3В 100,0 64,3 
 3Б 95,0 35,0  

           
 

                           
 

 4A 100,0 40,7  4A 100,0 50,0 
 4A 100,0 36,7  

           
 

                           
 

 4Б 100,0 15,8  4Б 100,0 29,4 
 4Б 100,0 38,9  

           
 

                          
 

 1- 4 
  

98,7 

  

37,5 

  

1- 4 

  

98,7 

  

43,3 

  

4В 100,0 8,3 

 

             
 

 
кл. 

            
 

         кл.       
 

                          
 

                           
 

                   1- 4   
98,9 

  
31,5 

 
 

                   
кл. 

     
 

                          
 

 5A 100,0 15,8  5A 100,0 22,7 
 5A 100,0 35,7  

           
 

                      
 

 5Б 100,0 31,3  5Б 88,0 0,0 
 5Б 90,9 13,6  

           
 

                      
 

 6A 100,0 17,4  6A 100,0 18,8 
 6A 100,0 13,6  

           
 

                      
 

 6Б 95,0 5,0  6Б 100,0 20,0 
 6Б 80,8 0,0  

           
 

                      
 

 7A 100,0 9,5  7A 90,5 9,5 
 7A 94,1 5,9  

           
 

                      
 

 7Б 95,5 4,5  7Б 85,0 15,0 
 7Б 94,4 16,7  

           
 

                      
 

 8A 100,0 5,0  8A 100,0 8,7 
 8A 82,6 4,3  

           
 

                      
 

 8Б 76,5 0,0  8Б 95,7 0,0 
 8Б 95,5 4,5  

           
 

                      
 

 9A 94,4 16,7  9A 100,0 5,0 
 9A 91,3 8,7  

           
 

                      
 

 9Б 75,0 6,3  9Б 72,2 0,0 
 9Б 100,0 0,0  

           
 

                          
 

 

5- 9 
  

94,3 

  

10,9 

  

5- 9 

  

93,1 

  

9,4 

  

5- 9 

  

92,8 

  

10,8 

 
 

                   

                  
 

 
кл. 

                 
 

         кл.       кл.      
 

                         
 

                            

                           
 

 

Итог 
  

96,2 

  

22,7 

  

Итого 

  

95,5 

  

23,8 

  

Итог 

  

95,5 

  

20,0 

 
 

                   

                  
 

 
о 

                 
 

               о 
     

 

                          
 

                            

                           
 

 

 

Сводный отчёт об успеваемости по школе 

Учебный год: 2018/2019 

Оценка за: Итог 

 



Параллел

ь 

Количест

во 

учащихся 

Успевают Не аттестовано 
Не успевают по 

предметам 

Всег

о 

из них 

Всег

о 

из них 

Всег

о 

из них 

на 

"5

" 

на "4", "5" 

с 

одно

й 

"3" 

по 

уваж-й 

причин

е 

по 

прогула

м 

одном

у 

дву

м 

боле

е 2 Всег

о 

с 

одно

й 

"4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 59                         

2 59                         

3 46                         

4 48                         

1- 4 кл. 212                         

5 54 10 4 6 6                 

6 44                         

7 47                         

8 40                         

9 52 45   3     5   5 1 1     

5- 9 кл. 237 55 4 9 6   5   5 1 1     

Итого 449 55 4 9 6   5   5 1 1     
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Качество подготовки выпускников 9-х классов (ОГЭ, ГВЭ) 

 Итоги ГИА в 9 классе ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск  

по предметам за три года 

Методический анализ результатов ОГЭ 

по учебному предмету 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

1. Количество участников, сдававших ОГЭ по учебному предмету 

 (за последние 3 года) 

2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

  

2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету  РУССКИЙ ЯЗЫК   

за 3 года  

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. %
2
 чел. % чел. % 

Получили «2» 6 18,18 1 2,56 3 7,6 

Получили «3» 14 42,42 20 51,28 24 61,53 

Получили «4» 13 39,39 16 41,02 10 25,64 

Получили «5» 0 0 2 5,12 1 2,56 
 

2.2. Результаты ОГЭ РУССКИЙ ЯЗЫК 2019 год 

ОО 

Всего 

участников 

ОГЭ (без 

учета ОВЗ) 

Участн

иков с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

ГБОУ 

школа-

интернат 

№1 г.о. 

Чапаевск 

39 0 3 7,6 25 64,1 10 25,64 1 2,56 

 

                                                      
1
 % - Процент от общего числа участников по предмету 

2
  % - Процент от общего числа участников по предмету 

№ 
Участники ОГЭ 

2017 2018 2019 
чел. % 

1
 чел. % чел. % 

1.  
 

Выпускники ООШ (без учета 

участников  с ОВЗ, сдававших ОГЭ и 

участников, сдававших на дому) 
33 100 39 100 39 100 

Выпускники лицеев и гимназий (без 

учета участников  с ОВЗ, сдававших 

ОГЭ и участников, сдававших на 

дому) 

      

Выпускники СОШ (без учета 

участников  с ОВЗ, сдававших ОГЭ и 

участников, сдававших на дому) 
      

2 Участники, сдававшие ОГЭ на дому       
3 Участники  с ОВЗ, сдававшие ОГЭ в 

ППЭ с общей рассадкой 
0 0 0 0 0 0 

 Итого обучающихся, допущенных 

до ОГЭ (сумма строк 1,2,3) 
33 100 39 100 39 100 



2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки 

с учетом типа ОО
3
 2019 год) 

 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Количество участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обучения) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученности) 

1.  Интернаты 4 24 10 1 28,2 % 89,74 % 

2.4. Рейтинг результатов ОГЭ по предмету 2019 год: 

№ 

п/п 

Название 

ОО 

Участники, получившие 

отметку «2» 

Участники, получившие 

отметки «4» и «5»              

(качество обучения) 

Участники, получившие 

отметки  

«3», «4» и «5»                   

(уровень обученности) 

Количество Доля Количество Доля Количество Доля 

1. 

ГБОУ 

школа-

интернат 

№1 г.о. 

Чапаевск 

 

 

4 10,41 

 

 

11 28,2 

 

 

35 89,74 

 

2.5 ВЫВОДЫ о характере результатов ОГЭ по предмету в 2019 году и в динамике.  

 На основании выше приведенных данных за три года, можно сделать следующие 

выводы. Количество обучающихся сдающих основной  предмет РУССКИЙ ЯЗЫК , 

стабилен на протяжении трех лет. Количество учащихся получивших 

неудовлетворительные оценки  по сравнению с 2017 годом уменьшалось. В 2019 году 4 

чел. - 10,25% обучающихся получили неудовлетворительную оценку. В ГБОУ школе-

интернате №1 г.о. Чапаевск в результате принятия ряда административных решений, 

учителем предметником Эсоевой Н.А. были разработаны более эффективные формы и 

методы проведения уроков в 9 классе по русскому языку, а также дополнительное время 

из часов внеурочной деятельности использовалось по назначению, т.е. на ликвидацию 

пробелов по ранее изученным темам в период с 5 по 8 классы.  1 раз в месяц проводился  

тестовый срез знаний по ранее изученным разделам 

 

Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 

МАТЕМАТИКА  

 

1. Количество участников, сдававших ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 

года) 
 

№ 
Участники ОГЭ 

2017 2018 2019 

чел. % 
4
 чел. % чел. % 

2.  
 

Выпускники ООШ (без учета 

участников  с ОВЗ, сдававших ОГЭ и 

участников, сдававших на дому) 
33 100 39 100 39 100 

                                                      
3
 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 

4
 % - Процент от общего числа участников по предмету 



Выпускники лицеев и гимназий (без 

учета участников  с ОВЗ, сдававших 

ОГЭ и участников, сдававших на 

дому) 

      

Выпускники СОШ (без учета 

участников  с ОВЗ, сдававших ОГЭ и 

участников, сдававших на дому) 

      

2 Участники, сдававшие ОГЭ на дому       

3 Участники  с ОВЗ, сдававшие ОГЭ в 

ППЭ с общей рассадкой 
0 0 0 0 0 0 

 Итого обучающихся, допущенных 

до ОГЭ (сумма строк 1,2,3) 
33 100 39 100 39 100 

2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

  

2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету  МАТЕМАТИКА   

за 3 года  

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. %
5
 чел. % чел. % 

Получили «2» 8 24,24 0 0 3 7,69 

Получили «3» 16 48,48 8 20,51 22 56,41 

Получили «4» 9 27,27 27 69,23 14 35,89 

Получили «5» 0 0 4 10,25 0 0 

 

2.2. Результаты ОГЭ МАТЕМАТИКА 2019 год 

ОО 

Всего 

участников 

ОГЭ (без 

учета ОВЗ) 

Участн

иков с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

ГБОУ 

школа-

интернат 

№1 г.о. 

Чапаевск 

39 0 3 7,69 22 56,41 14 35.89 0 0 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки 

с учетом типа ОО
6
 2019 год 

 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Количество участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обучения) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученности) 
1 Интернаты 3 22 14 0 35,89 92,3 

… ...       

2.4. Рейтинг результатов ОГЭ по предмету 2019 год:  

                                                      
5
  % - Процент от общего числа участников по предмету 

6
 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 



№ 

п/п 

Название 

ОО 

Участники, получившие 

отметку «2» 

Участники, получившие 

отметки «4» и «5»              

(качество обучения) 

Участники, получившие 

отметки  

«3», «4» и «5»                   

(уровень обученности) 

Количество Доля Количество Доля Количество Доля 

1. 

ГБОУ 

школа-

интернат 

№1 г.о. 

Чапаевск 

3 

7,69 

14 

35,89 

36 

92,3 

 

2.5 ВЫВОДЫ о характере результатов ОГЭ по предмету в 2019 году и в динамике. 

На основании выше приведенных данных за три года, можно сделать следующие выводы. 

Количество обучающихся сдающих основной  предмет МАТЕМАТИКУ, стабилен на 

протяжении трех лет. Количество учащихся получивших неудовлетворительные оценки  

по сравнению с 2017 годом уменьшалось. В 2019 году 3 чел-7, 69 % обучающихся 

получили неудовлетворительную оценку. В ГБОУ школе-интернате №1 г.о. Чапаевск в 

результате принятия ряда административных решений, учителями м предметниками 

Никулиной И.Е. и Федосеевой О.В. были разработаны более эффективные формы и 

методы проведения уроков в 9 классе по математике, а также дополнительное время из 

часов внеурочной деятельности использовалось по назначению т.е. на ликвидацию 

пробелов по ранее изученным темам в период с 5 по 8 классы.  1 раз в месяц проводился  

тестовый срез знаний по ранее изученным разделам.  
 

ГБОУ школа-интернат №1 г.о. Чапаевск 

Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 

БИОЛОГИЯ  

 

1. Количество участников, сдававших ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 

года) 
 

№ 
Участники ОГЭ 

2017 2018 2019 

чел. % 
7
 чел. % чел. % 

3.  
 

Выпускники ООШ (без учета 

участников  с ОВЗ, сдававших ОГЭ и 

участников, сдававших на дому) 
23 100 24 100 33 100 

Выпускники лицеев и гимназий (без 

учета участников  с ОВЗ, сдававших 

ОГЭ и участников, сдававших на 

дому) 

      

Выпускники СОШ (без учета 

участников  с ОВЗ, сдававших ОГЭ и 

участников, сдававших на дому) 

      

2 Участники, сдававшие ОГЭ на дому       

3 Участники  с ОВЗ, сдававшие ОГЭ в 

ППЭ с общей рассадкой 
0 0 0 0 0 0 

 Итого обучающихся, допущенных 

до ОГЭ (сумма строк 1,2,3) 
23 100 24 100 33 100 

                                                      
7
 % - Процент от общего числа участников по предмету 



2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

  

2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету  БИОЛОГИЯ 

за 3 года   

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. %
8
 чел. % чел. % 

Получили «2» 6 26,08 2 8,33 0 0 

Получили «3» 14 60,86 14 58,33 20 60,6 

Получили «4» 3 13,94 7 29,16 12 36,36 

Получили «5» 0 - 1 4,16 1 3,03 

 

2.2. Результаты ОГЭ БИОЛОГИЯ  2019 год 

 

ОО 

Всего 

участников 

ОГЭ (без 

учета ОВЗ) 

Участн

иков с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

ГБОУ школа-

интернат №1 

г.о. Чапаевск 

33 0 0 0 20 60,6 12 36,36 1 3,03 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки 

с учетом типа ОО
9
 2019 год 

 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Количество участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обучения) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученности) 

1 Интернаты 0 20 12 1 39,39 100% 

 

2.4. Рейтинг результатов ОГЭ по предмету 2019 год:  

№ 

п/п 

Название 

ОО 

Участники, получившие 

отметку «2» 

Участники, получившие 

отметки «4» и «5»              

(качество обучения) 

Участники, получившие 

отметки  

«3», «4» и «5»                   

(уровень обученности) 

Количество Доля Количество Доля Количество Доля 

1. 

ГБОУ 

школа-

интернат 

№1 г.о. 

Чапаевск 

 

 

0 0 

 

 

13 39,39 

 

 

33 100 

 

2.5 ВЫВОДЫ о характере результатов ОГЭ по предмету в 2019 году и в динамике. 

                                                      
8
  % - Процент от общего числа участников по предмету 

9
 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 



 На основании выше приведенных данных за три года, можно сделать следующие 

выводы. Количество обучающихся, которые,  выбирают в качестве предмета по выбору 

БИОЛОГИЮ выросло на 10 чел. по сравнению с 2017, 2018 г.г. (23, 24 чел 

соответственно). Количество учащихся, получивших неудовлетворительные оценки, 

уменьшалось с 2017 по 2018 г. В 2019 году все обучающиеся,  выбравшие данный 

предмет  справились  на 100%. Увеличилось качество знаний с  21% до 39,39 % (2019).  В 

ГБОУ школе-интернате №1 г.о. Чапаевск в результате принятия ряда административных 

решений, учителем предметником Мельниковой В.Н. были разработаны более 

эффективные формы и методы проведения уроков в 9 классе по биологии, а также 

дополнительное время из часов внеурочной деятельности использовалось по назначению, 

т.е. на ликвидацию пробелов по ранее изученным темам, в период с 5 по 8 классы. 1 раз в 

месяц проводился тематический срез знаний по отдельным разделам данного предмета. 
 

Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 

ГЕОГРАФИЯ  

 

1. Количество участников, сдававших ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 

года) 
 

№ 
Участники ОГЭ 

2017 2018 2019 

чел. % 
10

 чел. % чел. % 

4.  
 

Выпускники ООШ (без учета 

участников  с ОВЗ, сдававших ОГЭ и 

участников, сдававших на дому) 
7 100 8 100 12 100 

Выпускники лицеев и гимназий (без 

учета участников  с ОВЗ, сдававших 

ОГЭ и участников, сдававших на 

дому) 

      

Выпускники СОШ (без учета 

участников  с ОВЗ, сдававших ОГЭ и 

участников, сдававших на дому) 

      

2 Участники, сдававшие ОГЭ на дому       

3 Участники  с ОВЗ, сдававшие ОГЭ в 

ППЭ с общей рассадкой 
0 0 0 0 0 0 

 Итого обучающихся, допущенных 

до ОГЭ (сумма строк 1,2,3) 
7 100 8 100 12 100 

2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

  

2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету  ГЕОГРАФИЯ 

за 3 года   

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. %
11

 чел. % чел. % 

Получили «2» 0 0 0 0 0 0 

Получили «3» 3 42,85 4 50 6 50 

Получили «4» 4 57,14 4 50 5 41,66 

                                                      
10

 % - Процент от общего числа участников по предмету 
11

  % - Процент от общего числа участников по предмету 



Получили «5» 0 0 0 0 1 8,33 

 

2.2. Результаты ОГЭ  ГЕОГРАФИЯ  2019 год 

ОО 

Всего 

участников 

ОГЭ (без 

учета ОВЗ) 

Участн

иков с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

ГБОУ школа-

интернат №1 

г.о. Чапаевск 

12 0 0 0 6 50 5 41,66 1 8,33 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки 

с учетом типа ОО
12

  

 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Количество участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обучения) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученности) 
1 Интернаты 0 6 5 1 50 100 

2.4. Рейтинг результатов ОГЭ по предмету  2019 год:  

№ 

п/п 

Название 

ОО 

Участники, получившие 

отметку «2» 

Участники, получившие 

отметки «4» и «5»              

(качество обучения) 

Участники, получившие 

отметки  

«3», «4» и «5»                   

(уровень обученности) 

Количество Доля Количество Доля Количество Доля 

1. 

ГБОУ 

школа-

интернат 

№1 г.о. 

Чапаевск 

0 

0 

6 

50 

12 

50 

 

2.5 ВЫВОДЫ о характере результатов ОГЭ по предмету в 2019 году и в динамике. 

На основании выше приведенных данных за три года, можно сделать следующие 

выводы. Количество обучающихся, которые   выбирают в качестве предмета по выбору 

ГЕОГРАФИЮ, незначительно выросло с 7 до 12 человек по сравнению с 2017, 2018 г.г. 

(7, 8 чел соответственно). Количество учащихся, получивших неудовлетворительные 
оценки,  отсутствует на протяжении трех лет. Также в 2019 году все обучающиеся,  

выбравшие данный предмет,  справились  на 100%. Увеличилось качество знаний с  

39,46% до 41,66 %  в 2019. Можно сделать выводы, что учителем предметником Шик 

Л.И. используются  эффективные формы и методы проведения уроков в 9 классе по 

географии, а также дополнительное время из часов внеурочной деятельности. 1 раз в 

месяц проводился срез знаний по предмету, для тех, кто выбрал его для сдачи ГИА. 

 

 

 

Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 

ЛИТЕРАТУРА 

                                                      
12

 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 



 

1. Количество участников, сдававших ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 

года) 
 

№ 
Участники ОГЭ 

2017 2018 2019 

чел. % 
13

 чел. % чел. % 

5.  
 

Выпускники ООШ (без учета 

участников  с ОВЗ, сдававших ОГЭ 

и участников, сдававших на дому) 
0 0 0 0 4 100 

Выпускники лицеев и гимназий (без 

учета участников  с ОВЗ, сдававших 

ОГЭ и участников, сдававших на 

дому) 

      

Выпускники СОШ (без учета 

участников  с ОВЗ, сдававших ОГЭ 

и участников, сдававших на дому) 
      

2 Участники, сдававшие ОГЭ на дому       
3 Участники  с ОВЗ, сдававшие ОГЭ в 

ППЭ с общей рассадкой 
0 0 0 0 0 0 

 Итого обучающихся, допущенных 

до ОГЭ (сумма строк 1,2,3) 
0 0 0 0 4 100 

2.  Основные результаты  ОГЭ по предмету 

  

2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету  ЛИТЕРАТУРА 

за 3 года  

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. %
14

 чел. % чел. % 

Получили «2» 0 0 0 0 0 0 

Получили «3» 0 0 0 0 4 100 

Получили «4» 0 0 0 0 0 0 

Получили «5» 0 0 0 0 0 0 

 

2.2. Результаты ОГЭ  ЛИТЕРАТУРА 2019 год 

  ОО 

Всего 

участников 

ОГЭ (без 

учета ОВЗ) 

Участн

иков с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

ГБОУ школа-

интернат №1 

г.о. Чапаевск 

4 0 0 0 4 100 0 0 0 0 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки 

с учетом типа ОО
15

  2019 год 

 
№ 

п/п 
Тип ОО Количество участников, получивших отметку 

                                                      
13

 % - Процент от общего числа участников по предмету 
14

  % - Процент от общего числа участников по предмету 
15

 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 



"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обучения) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученности) 

1 Интернаты 0 4 0 0 0 100 

 

2.4. Рейтинг результатов ОГЭ по предмету 2019 год:  

№ 

п/п 

Название 

ОО 

Участники, получившие 

отметку «2» 

Участники, получившие 

отметки «4» и «5»              

(качество обучения) 

Участники, получившие 

отметки  

«3», «4» и «5»                   

(уровень обученности) 

Количество Доля Количество Доля Количество Доля 

1. 

ГБОУ 

школа-

интернат 

№1 г.о. 

Чапаевск 

0 

0 

0 

0 

4 

100 

 

2.5 ВЫВОДЫ о характере результатов ОГЭ по предмету в 2019 году и в динамике. 

На основании выше приведенных данных за три года, можно сделать следующие выводы. 

Количество обучающихся, которые,  выбирают в качестве предмета по выбору 

ЛИТЕРАТУРУ очень мало (в 2019 г. – 4 чел.), так как этот предмет предполагает большое 

количество прочитанных литературных произведений. Количество учащихся, 

получивших неудовлетворительные оценки, 0% все обучающиеся,  выбравшие данный 

предмет  справились  на 100%.  Качество знаний 0%.  В ГБОУ школе-интернате № 1 г.о. 

Чапаевск планируется в 2019-2020 году особое внимание уделить качеству 

преподаваемого предмета,  инициировать учащихся делать выбор предмета для сдачи 

ГИА более ответственно. 

 

Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 

ФИЗИКА 

1. Количество участников, сдававших ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 

года) 
 

№ 
Участники ОГЭ 

2017 2018 2019 

чел. % 
16

 чел. % чел. % 

6.  
 

Выпускники ООШ (без учета 

участников  с ОВЗ, сдававших ОГЭ и 

участников, сдававших на дому) 
0 0 9 100 15 100 

Выпускники лицеев и гимназий (без 

учета участников  с ОВЗ, сдававших 

ОГЭ и участников, сдававших на 

дому) 

      

Выпускники СОШ (без учета 

участников  с ОВЗ, сдававших ОГЭ и 

участников, сдававших на дому) 
      

2 Участники, сдававшие ОГЭ на дому       

                                                      
16

 % - Процент от общего числа участников по предмету 



3 Участники  с ОВЗ, сдававшие ОГЭ в 

ППЭ с общей рассадкой 
0 0 0 0 0 0 

 Итого обучающихся, допущенных 

до ОГЭ (сумма строк 1,2,3) 
0 0 9 100 15 100 

2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

  

2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету  ФИЗИКА 

за 3 года  

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. %
17

 чел. % чел. % 

Получили «2» 0 0 0 0 1 6,66 

Получили «3» 0 0 4 44,44 9 60 

Получили «4» 0 0 4 44,44 5 33,33 

Получили «5» 0 - 1 11,11 0 0 

 

2.2. Результаты ОГЭ  ФИЗИКА  

 

ОО 

Всего 

участников 

ОГЭ (без 

учета ОВЗ) 

Участн

иков с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

ГБОУ школа-

интернат №1 

г.о. Чапаевск 

15 0 1 6,66 9 60 5 33,33 0 0 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки 

с учетом типа ОО
18

  2019 год 

 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Количество участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обучения) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученности) 

1 Интернаты 1 9 5 0 33,33 93,3 

 

2.4. Рейтинг результатов ОГЭ по предмету  2019 год:  

№ 

п/п 

Название 

ОО 

Участники, получившие 

отметку «2» 

Участники, получившие 

отметки «4» и «5»              

(качество обучения) 

Участники, получившие 

отметки  

«3», «4» и «5»                   

(уровень обученности) 

Количество Доля Количество Доля Количество Доля 

1. 
ГБОУ 

школа-

1 
6,66 

5 
33,33 

14 
93,33 

                                                      
17

  % - Процент от общего числа участников по предмету 
18

 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 



интернат 

№1 г.о. 

Чапаевск 

 

 

2.5 ВЫВОДЫ о характере результатов ОГЭ по предмету в 2019 году и в динамике. 

На основании выше приведенных данных за три года, можно сделать следующие 

выводы. Количество обучающихся, которые выбирают в качестве предмета по выбору 

ФИЗИКУ, выросло на 6 чел. по сравнению с 2017, 2018 г.г. (0, 9 чел соответственно). 

Количество учащихся, получивших неудовлетворительные оценки,  увеличилось на 1 чел. 

с 2017 по 2018 г. В 2019 году все  обучающиеся,  выбравшие данный предмет,  

справились  на 100%. Увеличилось качество знаний с  21% до 33,33 % (2019).  В ГБОУ 

школе-интернате № 1 г.о. Чапаевск, в результате принятия ряда административных 

решений, учителем-предметником Добиным В.В. были разработаны более эффективные 

формы и методы проведения уроков в 9 классе по физике, а также дополнительное время 

из часов внеурочной деятельности использовалось по назначению, т.е. на ликвидацию 

пробелов по ранее изученным темам в период с 5 по 8 классы. 1 раз в месяц проводился 

тематический срез знаний по отдельным разделам данного предмета. 
 

Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Количество участников, сдававших ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 
 

№ 
Участники ОГЭ 

2017 2018 2019 

чел. % 
19

 чел. % чел. % 

7.  
 

Выпускники ООШ (без учета 

участников  с ОВЗ, сдававших ОГЭ 

и участников, сдававших на дому) 
28 100 35 100 14 100 

Выпускники лицеев и гимназий (без 

учета участников  с ОВЗ, 

сдававших ОГЭ и участников, 

сдававших на дому) 

      

Выпускники СОШ (без учета 

участников  с ОВЗ, сдававших ОГЭ 

и участников, сдававших на дому) 
      

2 Участники, сдававшие ОГЭ на дому       
3 Участники  с ОВЗ, сдававшие ОГЭ в 

ППЭ с общей рассадкой 
0 0 0 0 0 0 

 Итого обучающихся, допущенных 

до ОГЭ (сумма строк 1,2,3) 
28 100 35 100 14 100 

2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

  

2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

за 3 года   

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. %
20

 чел. % чел. % 

Получили «2» 5 17,85 1 2,85 0 0 

                                                      
19

 % - Процент от общего числа участников по предмету 
20

  % - Процент от общего числа участников по предмету 



Получили «3» 17 60,71 26 74,28 7 50 

Получили «4» 6 21,42 8 22,85 7 50 

Получили «5» 0 0 0 0 0 0 

 

2.2. Результаты ОГЭ   ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

  2019 год 

ОО 

Всего 

участников 

ОГЭ (без 

учета ОВЗ) 

Участн

иков с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

ГБОУ школа-

интернат №1 

г.о. Чапаевск 

14 0 0 0 7 50 7 50 0 0 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки 

с учетом типа ОО
21

   2019 год 

 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Количество участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обучения) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученности) 

2.  Интернаты 0 7 7 0 50 100 

2.4. Рейтинг результатов ОГЭ по предмету   2019 год: 

№ 

п/п 

Название 

ОО 

Участники, получившие 

отметку «2» 

Участники, получившие 

отметки «4» и «5»              

(качество обучения) 

Участники, получившие 

отметки  

«3», «4» и «5»                   

(уровень обученности) 

Количество Доля Количество Доля Количество Доля 

1. 

ГБОУ 

школа-

интернат 

№1 г.о. 

Чапаевск 

0 

0 

7 

50 

14 

100 

 

2.5 ВЫВОДЫ о характере результатов ОГЭ по предмету в 2019 году и в динамике. 

 На основании выше приведенных данных за три года, можно сделать следующие 

выводы. Количество обучающихся, которые  выбирают в качестве предмета по выбору 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, уменьшилось в 2019  по сравнению с 2017, 2018 г.г. (28, 35 чел 

соответственно). Количество учащихся, получивших неудовлетворительные оценки, 

уменьшалось с 2017 по 2018 г. В 2019 году все обучающиеся,  выбравшие данный 

предмет,  справились  на 100%. Увеличилось качество знаний с  21% до 50 % (2019).  В 

ГБОУ школе-интернате №1 г.о. Чапаевск в результате принятия ряда административных 

решений, учителем предметником Ершовой Н.А.. были разработаны более эффективные 

формы и методы проведения уроков в 9 классе по обществознанию, а также 

дополнительное время из часов внеурочной деятельности использовалось по назначению 

т.е. на ликвидацию пробелов по ранее изученным темам в период с 5 по 8 классы. 1 раз в 

месяц проводился тематический срез знаний по отдельным разделам данного предмета. 

Обучающиеся стали более отвественно относится к выбору данного предмета для сдачи 
                                                      
21

 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 



ГИА. 
 
 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2019 году 
 

Участниками Всероссийских проверочных работ (ВПР), которые прошли 

весной 2019 года, стали учащиеся 4, 5, 6, 7 классов нашей школы. Ими было 
написаны проверочные работы по ряду предметов. Это самая массовая оценочная 

процедура в образовании на сегодняшний день. 
 

 Количественный состав участников ВПР - 2019 
 

  в ГБОУ школе-интернате № 1 г.о. Чапаевск 
 

Наименован
ие   4 класс 5 класс 6 класс 

 

предметов   (чел.) (чел.) (чел.) 
 

Русский язык 
  50 из них 53 (4 с ОВЗ) 44 (6 с ОВЗ) 

 

  
(18 с ОВЗ) 

  
 

     
 

Математика 
  50 из них 53 (4 с ОВЗ) 44 (6 с ОВЗ) 

 

  
(18 с ОВЗ) 

  
 

     
 

Окружающий 

мир 

 50 из них   
 

 
(18 с ОВЗ) 

  
 

     
 

Биология    53 (4 с ОВЗ) 44 (6 с ОВЗ) 
 

      
 

История    53 (4 с ОВЗ)  
 

      
 

География     44 (6 с ОВЗ) 
 

      
 

 
 

                     ВПР   4 классы. Русский язык. 15.04.2019-19.04.2019 
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
 № Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл 

По 
ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

По 
региону 

По 
России 

 

 
 45 

уч. 

32049 
уч. 

1538281 
уч. 

1К1 

Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 
орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в 
соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный 
текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 
Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при работе 
над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах 

4 77 68 63 

1К2 

Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 
орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в 
соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный 
текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 
Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при работе 
над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах 

3 99 91 89 

2 

Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с 
однородными членами 

3 83 73 70 



3(1) 

Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и 
второстепенные (без деления на виды) члены предложения 1 96 88 87 

3(2) 

Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с 
учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 
речи 

3 89 84 80 

4 

Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы 
русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 
норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала) 2 94 81 78 

5 

Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: 
согласные звонкие/глухие 1 87 83 82 

6 

Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; 
адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 
построения предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль 
текста 

2 52 59 58 

7 

Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить 
прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, 
соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Делить тексты на 
смысловые части, составлять план текста 

3 47 67 63 

8 

Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 
предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать 
вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 
текста 

2 69 73 68 

9 

Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в 
письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 
словоупотребления. Определять значение слова по тексту   1 60 74 73 

10 

Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для 
устранения повторов в тексте 

1 69 74 73 

11 

Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 

2 71 70 68 

12(1) 

Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать 
грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические 
признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор 
имен существительных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с 
именами существительными, к которым они относятся 

1 51 77 75 

12(2) 

Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать 
грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические 
признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор 
имен существительных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с 
именами существительными, к которым они относятся 

2 46 76 71 

13(1) 

Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 
грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические 
признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор 
имен прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения морфологического разбора 

1 62 76 72 

 

1 



13(2) 

Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 
грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические 
признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор 
имен прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения морфологического разбора 

2 40 69 64 

 

14 

Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические 
признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи  1 64 85 83 

15(1) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 
обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 
интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 
орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте 
информации 

2 69 53 49 

15(2) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 
обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 
интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 
орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте 
информации 

1 16 47 42 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 1 2 
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 35 78 
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 9 20 
Всего*: 45 100 
 
 

   
 



 
 

 

 

 Отметка 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во 
уч. 1  9 12 2 23 

2 1 8 11 2 22 

Комплект 1 17 23 4 45 
  

 

 

 

 

 
4 класс. Математика. Дата: 22.04.2019-26.04.2019 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 11 24 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 27 59 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 8 17 

Всего*: 46 100 

 



 

 
Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

1 2 11 9 1 23 

2 5 4 9 5 23 

Комплект 7 15 18 6 46 
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 
 

№ Блоки ПООП НОО 
Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
России  

 
 

46 
уч. 

32253 
уч. 

1548189 
уч. 

1 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 
Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 
том числе с нулем и числом 1). 

1 78 95 95 

2 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 
Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок). 1 74 88 87 

3 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 
пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Решать 
арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью. 

2 65 89 87 

4 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 
пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и 
сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 
единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – 
минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, 
метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); выделять неизвестный компонент 
арифметического действия и находить его значение; решать арифметическим 
способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 
жизнью. 

1 54 70 67 



5(1) 

Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 
треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 

1 63 75 73 

5(2) 

Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических 
фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 
линейки, угольника. 1 41 62 60 

6(1) 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные 
готовые таблицы. 1 91 95 93 

6(2) 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 
интерпретировать данные. 

1 80 90 88 
Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм. 

7 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 
Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком). 

1 52 73 71 

8 

Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, 
время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин 
и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; 
километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 
сантиметр – миллиметр); 

2 24 53 49 

решать задачи в 3–4 действия 

9(1) 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 
информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 
сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1 11 56 56 

9(2) 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 

1 11 46 45 

10 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления 

2 34 48 46 
Собирать, представлять, интерпретировать информацию 

11 

Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 
расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

2 75 76 74 

12 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

2 5 20 20 
Решать задачи в 3–4 действия. 

1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количества участников 
на максимальный балл за задание 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс. Окружающий мир. 22.04.2019-26.04.2019 

 
 

 

 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка 
Вариан
т 

2 3 4 5 Кол-во уч. 

1  6 16 2 24 

2 1 8 10 3 22 
Компле

кт 
1 14 26 5 46 

 

 

 
 

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

1 2 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

33 72 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

12 26 
Всего*: 46 100 

 

 

 

 

 



 
Предмет: Окружающий мир 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

 

 № Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл 

По 
ОО 

Средний % 
выполнени

я 

1 
выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
регион

у 

По 
России  

 
 46 

уч. 
31910 

уч. 
153833
5 уч. 

1 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 
др.); использование различных способов анализа, передачи информации в 
соответствии с познавательными задачами; в том числе умение анализировать 
изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
использовать знаковосимволические средства для решения задач.  

2 98 94 93 

2 

Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных 
способов изучения природы. Использовать знаковосимволические средства для 
решения задач; понимать информацию, представленную разными способами: 
словесно, в виде таблицы, схемы. 

2 73 78 75 

3(1) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 
др.); 

2 75 68 65 

3(2) овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) 

1 83 90 89 

3(3) 

для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 
взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе. 3 52 62 60 

4 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности; умение анализировать изображения. узнавать 
изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать 
знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач. 2 52 80 78 

5 

Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 
правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 
здоровья. 

1 87 89 88 

6(1) 
Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 
аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений; осознанно 
строить речевое высказывание 

1 80 82 78 

6(2) 
в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте 
основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-
3 существенных признака; 

1 13 51 48 

6(3) 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование; 

2 22 40 37 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

7(1) 

Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 
использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

1 43 75 74 

7(2) 

 Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения 
задач/ 2 60 72 69 
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

8 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание 
в соответствии с задачами коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений 
людей в различных социальных группах. 

3 64 69 66 



9(1) 
Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре 
нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации. 

1 98 91 90 

9(2) [Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России; 

1 96 86 85 

9(3) 
осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группами. 

1 35 67 65 

10(1) Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

2 91 86 83 

10(2) 

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края. 4 57 54 49 



    ВПР 5 классы.    
 

               Русский язык. Дата: 25.04.2019 

 Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу 

 

 

 
 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 27 52 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 24 46 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 2 

Всего*: 52 100 

 

 

 
Общая гистограмма отметок 

 

 Отметка 

Вариант 2 3 4 Кол-во уч. 

1 11 12 3 26 

2 11 9 6 26 

Комплект 22 21 9 52 

 
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 
 № Блоки ПООП ООО Макс 

По 
Средний % 

1  



выпускник научится /  получит возможность научиться балл ОО выполнения 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
России  

 
 

52 
уч. 

29384 
уч. 

1408499 
уч. 

1К1 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 
предметами;  

4 37 60 57 

1К2 овладение основными нормами литературного языка 
(орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 
самосовершенствованию.  

3 63 57 54 

1К3 

Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 
редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка 2 76 91 89 

2К1 Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

3 45 62 56 

2К2   языка; формирование навыков проведения различных видов анализа 
слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 
лексического, морфологического), 

3 61 85 82 

2К3  синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить 
фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; 3 14 56 50 

2К4 

проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический 
анализ словосочетания и предложения. 

3 22 59 56 

3 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 
предметами и взаимодействие с окружающими людьми; овладение 
основными нормами литературного языка (орфоэпическими). 
Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного 
слога 

2 75 77 76 

4(1) Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

3 60 80 76 

4(2) 

 языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 
служебные части речи и междометия 

2 38 59 55 

5(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 
предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 
систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий языка; овладение основными 
нормами литературного языка (пунктуационными). 

2 39 62 59 

5(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 
точки зрения их структурно-смысловой организации и 
функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы 
в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ 
при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

2 21 50 47 

6(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 
предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 
систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий языка; овладение основными 
нормами литературного языка (пунктуационными).  

2 21 66 61 

6(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 
точки зрения их структурно-смысловой организации и 
функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы 
в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ 
при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

1 12 57 52 

7(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 
предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 
систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий языка;овладение основными 
нормами литературного языка (пунктуационными). 

2 39 63 58 

7(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 
точки зрения их структурно- смысловой организации и 
функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы 
в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ 
при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

1 17 53 48 



8 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 
предметами; формирование навыков проведения многоаспектного 
анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 
языка; приобретение опыта их использования в речевой практике при 
создании письменных высказываний. Владеть навыками различных 
видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанного материала; адекватно 
понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки 
зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 
информации 

2 31 48 46 

 

1 

9 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами; формирование навыков 
проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими 
ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письменных 
высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 
материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 
речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения 
его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации 

2 19 52 51 

 

10 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами; расширение и 
систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий языка; формирование навыков проведения многоаспектного анализа 
текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании письменных высказываний. Владеть 
навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 
различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 
разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 
функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка 

1 27 51 49 

11 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного 
и межкультурного общения; использование коммуникативно-эстетических 
возможностей русского языка; расширение и систематизацию научных знаний о 
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; формирование 
навыков проведения различных видов анализа слова (лексического), а также 
многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка. Владеть 
навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 
различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 
разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические 
средства выразительности 

1 40 73 70 

12 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного 
и межкультурного общения; использование коммуникативно-эстетических 
возможностей русского языка; расширение и систематизацию научных знаний о 
языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; формирование 
навыков проведения различных видов анализа слова (лексического), а также 
многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка. Владеть 
навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 
различных функционально- смысловых типов речи и функциональных 
разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические 
средства выразительности. 

1 44 86 84 



5 класс. Математика. Дата 23.04.2019 год. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу.  

 

 

 

 
 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 14 27 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 34 67 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 3 6 

Всего*: 51 100 

 

 
 

 
 

 Отметка  

Вариант 2 3 4 Кол-во уч. 

1 2 13 11 26 

2 9 13 3 25 

Комплект 11 26 14 51 

 

 
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 
 № Блоки ПООП ООО 

Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 
выполнения 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По По 



 региону России 
 

 
51 
уч. 

29774 
уч. 

1419498 
уч. 

1 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное 
число». 

1 84 82 80 

2 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная 
дробь». 

1 29 54 55 

3 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная 
дробь». 

1 59 70 64 

4 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его 
части. 1 35 54 51 

5 

Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. 
Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 
выполнении вычислений. 

1 86 88 86 

6 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных 
типов (на работу, на движение), связыва¬ющих три величины; выделять эти 
величины и отношения между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей 
воде, против течения и по течению реки. 

2 27 50 47 

7 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные 
сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия. 1 33 56 53 

8 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от числа, 
число по проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; находить 
процентное снижение или процентное повышение величины. 

1 43 36 32 

9 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и 
правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / 
выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 
вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий. 

2 49 61 57 

10 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, 
решать несложные логические задачи методом рассуждений. 2 10 46 43 

11(1) Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 
информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

1 82 89 88 

11(2) 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 
информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, 
интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 
отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 1 57 78 75 

12(1) 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на 
местности в стандартных ситуациях. 1 67 73 69 

12(2) 

Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие 
изобразительных умений. Выполнять простейшие постро¬ения и измерения на 
местности, необходимые в реальной жизни. 1 59 70 68 

13 

Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 
понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  

1 12 40 36 

14 

Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 
утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 
повышенной трудности. 

2 0 11 10 

 

 



5 класс. Биология. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу. Дата: 18.04.2019 

 
 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 29 58 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 18 36 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 3 6 

Всего*: 50 100 

 

Статистика по отметкам. 

 
 

 
 Отметка 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

19 3 16 7  26 

20 4 9 9 2 24 

Комплект 7 25 16 2 50 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ Блоки ПООП ООО 

Макс 
балл 

По 
ОО 

Средний % 
выполнения 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
России  



 
 

50 
уч. 

29861 
уч. 

1411463 
уч. 

1(1) Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Общее 
знакомство с животными  

2 76 92 80 

1(2) Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Общее 
знакомство с животными  

1 74 66 70 

1(3) 
Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Общее 
знакомство с животными 2 40 47 51 

2 

Свойства живых организмов 
Умение определять понятия, создавать обобщения; формирование первоначальных 
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях. Сравнивать биологические объекты (растения, 
животные), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения. 

1 72 76 79 

3 

Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Общее знакомство с 
животными 
Умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 
организмов.  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 
биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 
биологических объектов. 

2 31 47 68 

4 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

1 24 59 66 

5(1) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 
Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений, ухода за ними  

1 62 50 50 

5(2) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 

2 45 61 69 

6(1) 

Жизнедеятельность цветковых растений  
Формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого 
и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 
аппаратом биологии  

2 64 86 62 

6(2) 

Жизнедеятельность цветковых растений  
Формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого 
и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 
аппаратом биологии  

1 66 72 72 

6(3) 
Жизнедеятельность цветковых растений  

1 58 61 60 

7(1) 

Царство Растения  Царство Животные 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; формирование первоначальных систематизированных представлений 
о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение 
понятийным аппаратом биологии. 

2 54 61 49 

7(2) 

Сравнивать биологические объекты (растения, животные), процессы 
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения / 
создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных на 
основе нескольких источников информации 

2 62 72 59 

8 

Среды жизни Формирование основ экологической грамотности: способности 
оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 
здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 
местообитаний видов растений и животных 

2 49 53 52 

9 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к 
природе. Охрана биологических объектов  
Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 
условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды 

2 57 77 67 



5 класс. История. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу. Дата: 16.04.2019 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 24 48 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 25 50 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 2 

Всего*: 50 100 

 

 

Общая гистограмма по отметкам. 

 
 Отметка 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

17 1 18 6 1 26 

18 4 12 8  24 

Комплект 5 30 14 1 50 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 Блоки ПООП ООО 

Макс 
балл 

По 
ОО 

Средний % 
выполнения 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
Росси

и  
 

 
50 
уч. 

29976 
уч. 

14219
39 уч. 

1 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию. 

2 58 61 60 

2 

Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических 
текстов, материальных памятниках Древнего мира. 1 60 74 73 



3 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. 

3 16 43 44 

4 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Умение рассказывать о событиях древней истории. 

3 31 40 44 

5 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. Умение использовать историческую карту как 
источник информации о расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего 
мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий. 

1 86 76 77 

6 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
древности. 

2 38 45 44 

7 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации. Реализация историко-культурологическо¬го подхода, 
формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 
отношению к культурному наследию Родины. 

1 68 71 67 

8 

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации; формирование важнейших культурно-
исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации личности. Реализация историко-
культурологическо¬го подхода, формирующего способности к межкультурному 
диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 

2 35 48 43 

 

ВПР 6 класс. Русский язык. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу. Дата: Дата: 23.04.2019 

 

 
 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 13 32 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 23 56 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 5 12 



Всего*: 41 100 

 

 

 

Общая гистограмма отметок. 

 

 
 

 Отметка 

Вариант 2 3 4 Кол-во уч. 

6  1  1 

7 7 10 4 21 

8 3 7 9 19 

Комплект 10 18 13 41 

 

 
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ Блоки ПООП ООО 

Макс 
балл 

По 
ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
регио

ну 

По 
Росси

и 

 

 
 

 
41 
уч. 

27683 
уч. 

13002
20 уч. 

1К1 

Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике 
письма изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать 
орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 
русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 
письма 

4 61 52 55 

1К2 

Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике 
письма изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать 
орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 
русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 
письма 

3 93 56 57 

1К3 

Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике 
письма изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать 
орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 
русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 
письма 

2 84 92 92 

2К1 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 
морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними 

3 83 86 87 



2К2 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 
морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними 

3 53 69 67 

2К3 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 
морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними 

3 38 46 49 

2К4 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 
морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними 

3 60 64 57 

3(1) 

Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и 
буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в 
слове. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними 

1 71 89 80 

3(2) 

Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и 
буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в 
слове. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними 

1 63 77 67 

4 

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога. 
Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 
грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка; 
оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам /  
осуществлять речевой самоконтроль 

2 66 71 72 

5 

Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними 3 69 75 74 

6 

Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 
формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения / осуществлять 
речевой самоконтроль 

2 54 69 62 

7(1) 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с 
подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже;-
-><--опираться на грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его 
постановки в предложении. Cоблюдать в речевой практике основные орфографические 
и пунктуационные нормы русского литературного языка / совершенствовать 
орфографические и пунктуационные умения 

1 66 85 88 

7(2) 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с 
подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже;-
-><--опираться на грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его 
постановки в предложении. Cоблюдать в речевой практике основные орфографические 
и пунктуационные нормы русского литературного языка / совершенствовать 
орфографические и пунктуационные умения 

1 37 53 54 

8(1) 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с 
обращением, однородными членами, двумя грамматическими основами; 
опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков препинания 
в предложении. Cоблюдать в речевой практике основные  орфографические и 
пунктуационные нормы русского литературного языка / совершенствовать 
орфографические и пунктуационные умения и навыки 

2 41 72 71 

 

1 



8(2) 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать 
предложения с обращением, однородными членами, двумя грамматическими 
основами; 
опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении. Cоблюдать в речевой практике основные  
орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка / 
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

1 37 64 63 

 

9 

Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки 
прочитанного материала; 
адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей языка; 
анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать 
основную мысль текста в письменной форме 
Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдать культуру чтения, говорения, 
аудирования и письма 

2 55 53 46 

10 

Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, передавать его 
содержание в виде плана в письменной форме. 
Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное). Владеть умениями информационно 
перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

3 46 57 53 

11 

Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с 
целью подтверждения выдвинутых тезисов,  на основе которых необходимо 
построить речевое высказывание в письменной форме. 
Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное). Проводить самостоятельный поиск 
текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную 
информацию; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

2 63 66 59 

12(1) 

Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова 
с опорой на   контекст; использовать многозначное слово в другом значении в 
самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом 
высказывании.Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные высказывания 

1 68 74 68 

12(2) 

Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова 
с опорой на   контекст; использовать многозначное слово в другом значении в 
самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом 
высказывании.Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные высказывания. 
Соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять 
речевой самоконтроль 

2 21 42 50 

13(1) 

Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по 
значению слова (синонимы). 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними; использовать синонимические ресурсы русского языка для более 
точного выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру 
чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 

1 78 50 48 

13(2) 

Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по 
значению слова (синонимы). 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними; использовать синонимические ресурсы русского языка для более 
точного выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру 
чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 

1 24 55 57 

14(1) 

Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения 
фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять 
конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; 
умение  строить монологическое контекстное высказывание  в письменной форме. 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними; использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 
ситуации; 

2 76 66 55 



14(2) 

Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения 
фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять 
конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; 
умение  строить монологическое контекстное высказывание  в письменной форме. 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними; использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 
ситуации 

2 24 43 39 

 

 

 

6 класс. Математика. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу. Дата:  25.04.2019 

 

 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 8 20 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 31 78 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 2 

Всего*: 40 100 

 

 

Общая гистограмма по отметкам. 

 

 
 

 Отметка 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

4  1   1 

5 1 10 7 1 19 



6 1 16 3  20 

Комплект 2 27 10 1 40 

 

 

 
№ Блоки ПООП ООО 

Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 
выполнения 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
России  

 
 

40 
уч. 

27533 
уч. 

1293311 
уч. 

1 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием целое число 1 88 91 84 

2 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная 
дробь, смешанное число 

1 82 59 75 

3 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его 
части 

1 45 68 69 

4 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь 1 98 85 75 

5 
Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать 
размеры реальных объектов окружающего мира 1 40 80 78 

6 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 
информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, 
интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 
отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений 1 100 96 84 

7 
Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, 
геометрическая интерпретация модуля числа 1 38 60 51 

8 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, 
записанные в виде обыкновенных дробей, десятичных дробей 1 60 78 75 

9 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и 
правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / 
выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 
вычислений 

2 42 50 47 

10 
Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные 
логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 
ситуациях 

1 75 63 75 

11 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, 
находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 
отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 
величины 

2 19 30 33 

12 

Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, 
навыков геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 
фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и 
четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 
параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 
линейки 

1 18 46 53 

13 

Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 
утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 
повышенной трудности 2 9 16 13 

 

 



 

6 класс. История. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу. Дата: 11.04.2019 

 

 
 

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

8 20 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

27 68 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

5 12 
Всего*: 40 100 

 

 

Общая гистограмма отметок. 

 
 

 
 Отметка 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

5 2 12 7  21 

6 1 6 9 3 19 

Комплект 3 18 16 3 40 

 

 

 

 

 

 



Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 
№ Блоки ПООП ООО 

Макс 
балл 

По 
ОО 

Средний % 
выполнения 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
России  

 
 

40 
уч. 

27413 
уч. 

1227567 
уч. 

1 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 
информацию 

2 31 70 70 

2 

Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических текстах, 
материальных исторических памятниках Средневековья 

1 80 82 82 

3 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов 

3 37 39 50 

4 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 
веков 

3 34 46 45 

5 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 
 Использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций 
и др. 

1 75 73 72 

6(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. Использовать историческую карту как источник 
информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 
государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – 
походов, завоеваний, колонизаций и др. 

1 68 63 60 

6(2) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. Использовать историческую карту как источник 
информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 
государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – 
походов, завоеваний, колонизаций и др. 

2 40 38 34 

7 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 
истории Средних веков 

2 22 37 32 

8 

Умение объединять предметы и явления в группы по определен¬ным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Раскрывать 
характерные, существенные черты ценностей, господствовавших в средневековых 
обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 
сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
общие черты и особенности 

1 92 91 87 



9 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации. Локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 
этапы становления и развития Российского государства 

1 12 51 56 

10(1) 

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации; сформированность важнейших 
культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации личности. Реализация историко-
культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному 
диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины 

1 98 79 77 

10(2) 

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации; сформированность важнейших 
культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации личности. Реализация историко-
культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному 
диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины 

2 85 54 51 

 

 

6 класс. Биология. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу. Дата: 16.04.2019 

 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 21 50 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 21 50 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 42 100 

 

Гистограмма по отметкам. 

 



 

 

 Отметка 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

5 2 11 8  21 

6 1 10 9 1 21 

Комплект 3 21 17 1 42 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 
 № Блоки ПООП ООО 

Макс 
балл 

По 
ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
регион

у 

По 
России  

 
 

42 
уч. 

27716 
уч. 

1297055 
уч. 

1(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 
овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки 
биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 
характерных для живых организмов 

1 90 66 88 

1(2) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 
овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки 
биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 
характерных для живых организмов 

1 10 41 49 

2(1) 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 1 76 82 72 

2(2) 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 1 52 70 63 

2(3) 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 1 62 71 54 

2(4) 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

1 90 85 78 

3 

Смысловое чтение; 
формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи 
живого и неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии.  
Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 
растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов 

2 45 63 61 

4(1) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 
приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов.  
Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы 

1 74 84 81 



4(2) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 
приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов.  
Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы 

1 31 49 58 

4(3) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 
приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов.  
Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы 

1 62 77 63 

5(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии.  
Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 
растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов 

2 40 60 64 

5(2) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии.  
Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 
растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов 

1 24 33 44 

 
1 

(3) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять 
существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 
животных) и процессов, характерных для живых организмов 

1 31 44 59 

 

6 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач Формирование первоначальных 
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 
организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии 

1 76 82 80 

7(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 
приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 
формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях 

1 81 92 75 

7(2) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 
приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 
формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях 

1 29 49 39 

8(1) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

1 52 64 59 

8(2) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

1 40 57 51 



8(3) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

2 8 30 25 

9(1) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 
Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений, ухода за ними 

2 89 91 89 

9(2) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 
Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений, ухода за ними 

2 80 85 75 

10(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 
Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 
биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 
естественнонаучных представлений о картине мира 

2 92 74 74 

10(2) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 
Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 
биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 
естественнонаучных представлений о картине мира 

1 71 62 52 

10(3) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач; 
Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 
биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 
естественнонаучных представлений о картине мира 

1 60 67 52 

 

 

6 класс. Обществознание. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу. Дата: 18.04.2019 

 

 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 23 53 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 20 47 



Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 43 100 

 

 

Общая гистограмма отметок. 

 
 Отметка 

Вариант 2 3 4 Кол-во уч. 

3 1 18 4 23 

4 3 12 5 20 

Комплект 4 30 9 43 

 
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 № Блоки ПООП ООО 

Макс 
балл 

По 
ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
Росс
ии 

 
 

 
 

43 
уч. 

27523 
уч. 

1284
448 
уч. 

1(1) 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 
решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин 

1 91 90 84 

1(2) 

В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 
человека; 
Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 
собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 
конфликтов 

3 48 69 66 

2 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 
решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин  
Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 
его природы;  

1 81 56 65 



3(1) 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин 

2 36 61 75 

3(2) 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин 

1 53 70 75 

3(3) 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную 
из доступных источников (диаграмм), систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 

1 72 87 87 

4 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 
решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин  
Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 
его природы 

1 88 94 75 

5(1) 

Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 
теорий общественного развития; 
формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 
реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

1 86 82 78 

5(2) 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин 

1 42 70 59 

5(3) 

Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизн 

1 60 80 73 

 

1 

6(1) 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 
решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин 

1 26 49 42 

 

6(2) 

Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества 1 2 26 25 

7(1) 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального 
кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 
дисциплин 

2 48 56 71 



7(2) 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную 
из доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 
собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 
установленными законом 

1 63 55 70 

8(1) 

Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации 1 58 64 67 

8(2) 

Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации 

3 26 39 38 

8(3) 

Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 
органы государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; 
осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства 

1 30 49 47 

 

 

6 класс. География. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 

журналу. Дата: 09.04.2019. 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 19 49 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 16 41 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 4 10 

Всего*: 39 100 

 

Общая гистограмма отметок.

 



 Отметка 

Вариант 2 3 4 Кол-во уч. 

13 1 12 6 19 

14  10 10 20 

Комплект 1 22 16 39 

 
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 № Блоки ПООП ООО 

Макс 
балл 

По 
ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
Росси

и  
 

 
39 
уч. 

27992 
уч. 

12450
66 уч. 

1(1) 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 
Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты 
человеком. 
Сформированность представлений об основных этапах географического освоения 
Земли, открытиях великих путешественников. 
Сформированность представлений о географических объектах. 
Владение основами картографической грамотности и использования географической 
карты для решения разнообразных задач 

1 90 84 82 

1(2) 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 
Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты 
человеком. 
Сформированность представлений об основных этапах географического освоения 
Земли, открытиях великих путешественников. 
Сформированность представлений о географических объектах. 
Владение основами картографической грамотности и использования географической 
карты для решения разнообразных задач 

2 31 44 36 

2(1)К
1 

Владение основами картографической грамотности и использования географической 
карты для решения разнообразных задач. Навыки использования различных 
источников географической информации для решения учебных задач. Смысловое 
чтение 

1 49 47 44 

2(1)К
2 

Владение основами картографической грамотности и использования географической 
карты для решения разнообразных задач. Навыки использования различных 
источников географической информации для решения учебных задач. Смысловое 
чтение 

1 41 37 34 

2(2) 

Владение основами картографической грамотности и использования географической 
карты для решения разнообразных задач. Навыки использования различных 
источников географической информации для решения учебных задач. Смысловое 
чтение 

1 36 42 49 

3(1) 

Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 
выводы. Владение основами картографической грамотности и использования 
географической карты для решения разнообразных задач. Сформированность 
представлений о необходимости географических знаний для решения практических 
задач 

2 63 62 61 

3(2) 

Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 
выводы. Владение основами картографической грамотности и использования 
географической карты для решения разнообразных задач. Сформированность 
представлений о необходимости географических знаний для решения практических 
задач 

1 72 65 63 



3(3) 

Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 
выводы. Владение основами картографической грамотности и использования 
географической карты для решения разнообразных задач. Сформированность 
представлений о необходимости географических знаний для решения практических 
задач 

2 56 66 67 

4(1) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение и делать выводы. Сформированность представлений и 
основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли 
как планеты в пространстве и во времени 1 74 83 88 

4(2) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение и делать выводы. Сформированность представлений и 
основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли 
как планеты в пространстве и во времени 

1 56 83 84 

4(3) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение и делать выводы. Сформированность представлений и 
основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли 
как планеты в пространстве и во времени 

3 26 48 47 

5(1) 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. Умение 
устанавливать причинно-следственные связи. Сформированность представлений и 
основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли 
как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 
Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, 
закономерностях; владение понятийным аппаратом географии 

2 33 40 56 

 
1 

5(2) 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. Умение 
устанавливать причинно-следственные связи. Сформированность представлений и 
основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли 
как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 
Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, 
закономерностях; владение понятийным аппаратом географии 

1 90 88 88 

 

6(1) 

Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач.Умение осознанно использовать речевые 
средства для выражения своих мыслей; владение письменной речью. Практические 
умения и навыки использования количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды 

2 71 64 70 

6(2)К
1 

Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач.Умение осознанно использовать речевые 
средства для выражения своих мыслей; владение письменной речью. Практические 
умения и навыки использования количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды 

1 77 69 66 

6(2)К
2 

Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач.Умение осознанно использовать речевые 
средства для выражения своих мыслей; владение письменной речью. Практические 
умения и навыки использования количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды 

2 41 37 36 

7 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 
Смысловое чтение 

2 23 59 55 

8(1) 

Практические умения и навыки использования количественных и качественных 
характеристик компонентов географической среды. Сформированность 
представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях 
жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей на разных материках и в 
отдельных странах. 
Умение применять географическое мышление в познавательной практике 

2 71 81 81 



8(2) 

Практические умения и навыки использования количественных и качественных 
характеристик компонентов географической среды. Сформированность 
представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 
неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях 
жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей на разных материках и в 
отдельных странах. 
Умение применять географическое мышление в познавательной практике 

2 67 80 70 

9К1 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Умения и навыки 
использования разнообразных географических знаний для объяснения и оценки 
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 
бедствий. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 
мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; 

1 90 95 84 

9К2 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Умения и навыки 
использования разнообразных географических знаний для объяснения и оценки 
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 
бедствий. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 
мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; 

1 56 59 55 

9К3 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Умения и навыки 
использования разнообразных географических знаний для объяснения и оценки 
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 
бедствий. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 
мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; 

1 56 60 53 

10(1) 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 
географического мышления. Сформированность представлений о географических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 
географии. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 
мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной 
речью. 

1 77 78 77 

10(2)
К1 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 
географического мышления. Сформированность представлений о географических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 
географии. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 
мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной 
речью. 

1 36 45 50 

10(2)
К2 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 
географического мышления. Сформированность представлений о географических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 
географии. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 
мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной 
речью. 

2 13 15 16 

 

Всероссийская неделя мониторинга Знаника  

Цель мониторинга - определить уровень освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального и основного общего 

образования по предмету «Математика». Измерения проводились с помощью 
тестов с заданиями базового и повышенного уровней сложности.  

Результаты мониторингов представлены на педагогическом совете 
школы.  

          В 2019 году 34 выпускника школы получили документы об основном 
общем образовании. 
 

Итоги олимпиады по предметам на уровне основного общего за три года 



 

Предмет  Школьный этап    Муниципальный этап  

 Участников Заняли места Участников  Заняли места 

  всего      всего      

 15- 16- 17- 15- 16- 17- 15- 16-  17- 15-  16- 17-18 

 16 17 18 16 17 18 16 17  18 16  17   

Химия 11 8 8 1 0 0 1 -  - 0  -  - 

Математика 44 59 62 2 0 12 2 -  - 0  -  - 

                

Физика 6 5 8 0 0 1 - -  0 -  -  0 

Русский 29 72 76 3 7 12 4 1  0 0  0  0 

язык                
                

Литература 20 26 28 0 5 11 1 -  2 0  -  0 
                

История 26 36 26 2 3 2 2 -  0 0  -  0 

Биология 17 20 14 4 3 2 4 2  0 0  0  0 
                

Иностранн 37 29 37 2 2 14 1 0  0 0  0  0 

ый язык                

Тенология 3 4 12 0 1 0 - -  - 1  1  - 

           пбд  пбд   

             1   

             рпз   

География 19 8 14 0 0 0 - -  - -  -  - 

Информати 4 0 14 0 0 0 - -  - -  -  - 

ка                

Экономика 5 2 14 0 2 1 - 2  1 -  0  0 

Физкульту 3 7 22 0 4 4 - -  - -  -  - 

ра                

Обществоз 24 21 32 1 2 7 1 2  2 -  0  0 

нание                

Право 18 6 2 0 0 0 - -  - -  -  - 

ОБЖ 10 11 12 0 0 5 - 1  - 1  -  1 пбд 

           пбд    1 прз 

           1     

           прз     

Искусство 1 2 15 0 1 1 - -  - -  -  - 

ИТОГО: 277 314 381 15 30 72 16 8  5 3  2  2 

                

«Кенгуру » 31 44 48 20 31 27 -    -     

                

«Русский 36 84 46 0 45 28 -    -     

медвежено                

к»                
 

Достижения  обучающихся в  2019 году 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

обучающегося  

Класс  Результат 

участия 

Название конкурсов, 

олимпиад, 

конференций 



Всероссийский уровень 

1 Андреянов 

Даниил 

Байкалов 

Егор 

6Б 

 

7А 

Диплом 

лауреата 

2 степени 

Второй Всероссийский 

военно-патриотический 

фестиваль с 

международным 

участием «Майский 

ветер» в номинации 

«Вокал»  

2 ГБОУ школа- 

интернат № 1 

г.о. Чапаевск 

Руководитель Диплом 

Лауреата 

 

Третий Открытый 

публичный ежегодный 

Всероссийский смотр 

образовательных 

организаций  

3 декабря 2018-29 марта 

2019 года. 

3 ГБОУ школа- 

интернат № 1 

г.о. Чапаевск 

Руководитель Удостоверени

е лауреата 

Третий Открытый 

публичный ежегодный 

Всероссийский смотр 

образовательных 

организаций  

3 декабря 2018-29 марта 

2019 года 

4 ГБОУ школа- 

Интернат № 1 

г.о. Чапаевск 

Руководитель Грамота 

лауреата 

Третий Открытый 

публичный ежегодный 

Всероссийский смотр 

образовательных 

организаций  

3 декабря 2018 года - 29 

марта 2019 года 

5 ГБОУ школа- 

интернат № 1 

г.о. Чапаевск 

Руководитель Подарочный     

сертификат 

Образовательный 

продукт настоящий 

сертификат дает право 

на получение 

образовательного 

продукта «Мир 

современных 

интерактивных уроков» 

Региональный уровень 

1 Щербакова 

Надежда 

Николаевна 

 Диплом 

1 место 

Региональный конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников на лучший 

урок по безопасному 



использованию 

природного газа в быту. 

Номинация « Лучший 

урок  в 1-4 классе» 

2 ГБОУ школа-  

интернат № 1 

г.о. Чапаевск 

команда Сертификат Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо -

2019» . 

3 Потанина  

Анна  

Викторовна 

учитель  

начальных 

классов 

Диплом 

3 степени 

Региональный конкурс 

«Православный 

учитель» в номинации 

«Лучший урок по 

Основам православной 

культуры для 

образовательного 

учреждения» 

Окружной уровень 

1 ГБОУ школа- 

интернат № 1 

г.о. Чапаевск 

команда грамота 

2 место 

Окружной конкурс 

агитбригад «Навигатор 

здоровья» 

2 Коротченкова 

Надежда 

6А    Диплом 

    1 место 

Окружная научно-

практическая 

конференция младших 

школьников и учащихся 

5-6 классов в секции 

Биология.  Флора и 

фауна. 2018-2019 год 

3 Шахрай Юлия 2А Диплом 

3 место 

Окружная научно- 

практическая 

конференция младших 

школьников и учащихся 

5-6 классов в секции 

Психология. Экология. 

Городской уровень 

1 ГБОУ школа-

интернат № 1 

г.о. Чапаевск 

команда 

6Б 

Грамота  

2 место   

Городская  

экологическая игра 

«Зеленая планета» 

2 ГБОУ школа- 

интернат № 1 

г.о. Чапаевск 

команда Грамота  

2 место 

Городские соревнования 

по мини - футболу среди 

мальчиков 2004 - 2005 

г.р. 



общеобразовательных 

организаций в рамках 

проекта «Мини-футбол в 

школу» в 2019-2020 

учебном году. 

3 ГБОУ школа- 

интернат № 1 

г.о. Чапаевск 

 

команда   Грамота 

   2 место 

Городские соревнования 

по мини – футболу 

среди мальчиков 2006 - 

2007г.р. 

общеобразовательных 

организаций в рамках 

проекта « Мини-футбол 

в школу» в 2019-2020 

году.  

4 ГБОУ школа- 

интернат № 1 

г.о. Чапаевск 

 

педагоги 

Михайлова 

И.Г. 

Аргасцева 

С.Н. 

Грамота 

2 место 

Городская игра – 

эстафета» Зимние 

забавы» 

5 ГБОУ школа- 

интернат №1 

г.о. Чапаевск  

команда 

5 А класса 

Грамота 

2 место 

Городской фестиваль 

«Город толерантности» 

6 ГБОУ школа-  

интернат № 1 

г.о. Чапаевск 

команда 

«Снайперы» 

Грамота 

 

Победитель в 

номинации «Меткий 

стрелок» городской 

военно- спортивной игре 

«Зарница Поволжья» 

среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. 

7 ГБОУ школа-  

интернат № 1  

г.о. Чапаевск 

команда 

3 А 

Диплом 

1 место 

Фестиваль ВФСК «ГТО» 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций «Комплекс 

ГТО – спортивная 

смена» 2019. 2 этап 

8 ГБОУ школа- 

интернат № 1 

г.о. Чапаевск 

 Команда 

       4А 

Диплом 

1 место   

Фестиваль ВФСК «ГТО» 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций «Комплекс 

ГТО – спортивная 

смена» 2019. 2 этап 

9 ГБОУ школа-  

Интернат № 1  

 Диплом 

 

Фестиваль ВФСК «ГТО» 

Среди обучающихся 



г.о. Чапаевск общеобразовательных 

организаций « Комплекс 

ГТО – спортивная 

смена» 2019 год 2 этап 

10 Дудина 

Анастасия 

9А Грамота 

3 место 

 

 

Городские соревнования 

по пулевой стрельбе из 

лазерного оружия среди 

учащихся 

образовательных 

учреждений 

11 Тефанов Сергей, 

Квасов Никита 

7Б Грамота Открытый городской 

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Моя семья» 2019 год. 

Возрастная категория: 

10-14 лет. 

12 Давыдова Раяна 2А Диплом 

Лауреата    3 

степени 

Открытый городской 

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Моя семья» 2019 год. 

Возрастная категория:  

6-9 лет. 

13 Мостепанюк 

Иван 

2А Диплом 

 

Открытый городской 

конкурс детского и 

юношеского творчества  

«Моя семья» 2019 год. 

Возрастная категория:  

6-9 лет. 

14 ГБОУ школа- 

интернат №1 

г.о. Чапаевск 

Педагоги 

Мамедгусей

нова Г.С. 

Шевченко 

С.Н. 

Грамота 

3 место 

Городской конкурс 

ЮИД «За безопасное 

детство» 2019 год. 

15 Михайлюк 

Никита 

7Б Диплом Городской конкурс 

творческих работ 

«Широкая Масленица» 

номинация 

«Масленичная кукла». 

16 Джурабекова 

Сумая 

7Б Диплом Городской конкурс 

творческих работ  

«Широкая Масленица» 

номинация                        

«Масленичная кукла». 

17 Фадеев Данил 7Б Диплом Городской конкурс 



творческих работ            

«Широкая Масленица» 

номинация  

«Масленичные 

атрибуты» 

18 Гималетдинова 

Алина 

7Б Диплом Городской конкурс 

творческих работ             

«Широкая Масленица»     

номинация  

«Масленичная кукла» 

2019 год 

19 Бирюкова  

Елена 

Николаевна 

педагог Благодарност

ь 

Городской конкурс 

творческих работ            

«Широкая Масленица»  

2019 год 

20 Ленченко 

Надежда 

Дмитриевна 

учитель Диплом Городской конкурс 

творческих работ  

«Широкая Масленица»  

номинация  

«Масленичные 

атрибуты»2019 год 

21 Ленченко 

Надежда 

Дмитриевна 

Руководител

ь кружка 

«Акварельн

ый 

скетчинг» 

Благодарност

ь 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Широкая Масленица» 

2019 год 

 

22 Борисова Дарья 

Дудина Диана 

Каштанова 

Анастасия 

Хохлова 

Ангелина 

 Диплом Открытый городской 

фестиваль, конкурс  

«Матрешкин вернисаж»  

2019 год 

23 ГБОУ школа-  

интернат № 1 

г.о. Чапаевск 

7Б Диплом 

лауреата 3 

степени 

Открытый городской 

фестиваль в номинации 

« Матрешкино  

угощение» 2019 год 

24 Арстангалиев 

Илья 

Ватяков Руслан 

Исаев Намик 

Попугаев Иван 

Роговая 

Светлана 

7А Диплом Открытый городской 

фестиваль, конкурс 

 «Матрешкино 

угощение» 2019 год 

25 Музей ГБОУ   Диплом Городской смотр- 



 школы-

интерната № 1    

г.о. Чапаевск 

 

2 место конкурс школьных 

музеев о Великой 

Отечественной войне 

номинация «Музейная 

мозаика» 2019 год 

26 ГБОУ школа- 

интернат № 1 

г.о. Чапаевск 

Команда 

1А 

Грамота 

1 место 

Городской конкурс 

юных инспекторов 

движения «Безопасное 

колесо» 

27 ГБОУ школа- 

интернат № 1  

Г.о. Чапаевск 

Команда 

ВПК  

«Сокол» 

Грамота Победитель в 

номинации «Строевая 

подготовка» городской 

военно-спортивной игры 

Зарница» среди 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений.    

28 Сурков Максим 5А Сертификат Городской шахматный 

турнир « Белая Ладья» 

2019-2020 год. 

29 Хасанов Салават 5А Сертификат Городской шахматный 

турнир «Белая ладья» 

2019-2020 год. 

30 Лаврин 

Владислав 

5А Сертификат Городской шахматный 

турнир « Белая ладья» 

2019-2020 год. 

31 Ашихмин 

Илья 

5А Сертификат Городской шахматный 

турнир «Белая ладья» 

2019-2020 год. 

32 Чернов Глеб 5А Сертификат Городской шахматный 

турнир «Белая ладья» 

2019-2020 год. 

33 Мещеряков 

Алексей 

9А Сертификат Городской шахматный 

турнир «Белая ладья» 

2019-2020 год. 

34 ГБОУ школа- 

интерна № 1 

г.о. Чапаевск 

Команда  

девушек 

Диплом Финал муниципального 

этапа чемпионата 

школьной 

баскетбольной лиги  

«КЭС- БАСКЕТ» 

35 ГБОУ школа- 

интернат № 1 

г.о.Чапаевск 

Команда  

девушек 

Благодарстве

нное письмо 

Проект  «Чемпионат 

ШБЛ «КЭС –БАСКЕТ» 



36 Погосян  

Ирина  

Леонидовна 

учитель Грамота Участие в проведении 

мероприятия, 

посвященного 

Международному дню 

Мира в 2019. 

Спортивные достижения 2019 год 

Областной уровень 

1 ГБОУ школа-

интернат № 1 г.о. 

Чапаевск 

Команда Диплом 1 

место 

Соревнования по 

Баскетболу областной 

спартакиады учащихся 

детских домов, центров 

помощи детям и школ-

интернатов 

2 Борисова Дарья 8А Спортивная 

грамота 

1 место 

Областные 

соревнования по 

Шашкам (2 доска) 

областной спартакиады 

среди обучающихся 

детских домов, центров 

помощи детям и школ-

интернатов 2003-2005 

г.р. 

3 Правдзивая  

Екатерина 

8Б Спортивная 

грамота  

1 место 

Областные 

соревнования по 

ДАРТСУ с результатом 

175 областной 

спартакиады среди 

обучающихся детских 

домов, центров помощи 

детям и школ-

интернатов девушки 

2003-2005 г.р. 

4 Балашов  

Константин 

6А Спортивная 

грамота 

2 место 

Областные 

соревнования по 

легкоатлетическому 

многоборью дисциплина 

прыжок в длину с места 

с результатом 2м 12 см  

Областной спартакиады 

среди обучающихся 

детских домов, центров 

помощи детям и школ-

интернатов 2005 г.р. и 

младше. 



5 Балашов 

Константин 

6А Спортивная 

грамота 

2 место 

Областные 

соревнования по 

легкоатлетическому 

многоборью дисциплина 

бег 100 м с результатом 

0.14, 76 областной 

спартакиады среди 

обучающихся детских 

домов, центров помощи 

детям и школ-

интернатов  2005 г.р. и 

младше. 

6 Кучер Алена 6А Спортивная 

грамота 

2 место 

Областные 

соревнования по 

легкоатлетическому 

многоборью дисциплина 

бег 100 м с результатом 

0.16,38 областной 

спартакиады среди 

обучающихся детских 

домов, центров помощи 

детям и школ-

интернатов 2005 г.р. и 

младше. 

7 Кучер Алена 6А Спортивная 

грамота 

1 место 

Областные 

соревнования по 

легкоатлетическому 

многоборью дисциплина 

прыжок в длину с места 

С результатом 1м 91 см  

Областной спартакиады 

Среди обучающихся 

детских домов, центров 

помощи детям и школ- 

интернатов 2005 г.р. и 

младше. 

8 Кучер Алена  Спортивная 

грамота 

1 и 2 место 

Областные 

соревнования по 

легкоатлетическому 

многоборью дисциплина 

метание мяча с 

результатом 30 м 

областной спартакиады 

среди обучающихся 



детских домов, центров 

помощи детям и школ- 

интернатов 2005 г.р. и 

младше. 

9 ГБОУ школа- 

интернат № 1 

г.о. Чапаевск 

команда Диплом 

2 место 

Областные 

соревнования по 

легкоатлетическому 

кроссу областной 

спартакиады среди  

обучающихся детских 

Домов, центров помощи 

детям и школ- 

интернатов 2006 г.р. и 

младше. 

10 ГБОУ школа- 

интернат № 1 

г.о. Чапаевск 

команда Диплом 

2 место 

Областные 

соревнования по 

легкоатлетическому 

кроссу областной 

спартакиады среди 

обучающихся детских 

домов, центров помощи 

детям и школ- 

интернатов 2003-2005 

г.р. 

11 ГБОУ школа- 

интернат № 1 

г.о. Чапаевск 

команда Диплом            

1 место   

Соревнования «Веселые 

старты» областной 

спартакиады 

обучающихся детских 

домов, центров помощи 

детям и школ-

интернатов 2006 г.р. и 

младше. 

12 ГБОУ школа-  

интернат № 1 

г.о. Чапаевск 

команда Диплом           

3 место 

Областные 

соревнования по 

СТРИТБОЛУ областной 

спартакиады среди 

обучающихся детских 

домов, центров помощи 

детям  и школ-

интернатов 2003 г.р. и 

младше. 

13 ГБОУ школа- 

интернат № 1  

г.о. Чапаевск 

команда Диплом                 

3 место 

Областные 

соревнования по 

ДАРТСУ областной 



спартакиады среди 

обучающихся детских 

домов, центров помощи 

детям и школ – 

интернатов 2003-2005 

г.р. 

14 ГБОУ школа- 

интернат № 1 

г.о. Чапаевск 

команда Диплом 

3 место 

Областные 

соревнования по 

ШАШКАМ областной 

спартакиады среди 

обучающихся детских 

домов, центров помощи 

детям и школ-

интернатов 2003-2005 

г.р. 

15 ГБОУ школа- 

интернат № 1 

г.о. Чапаевск 

команда Диплом 

3 место 

Областные 

соревнования по МИНИ 

-ФУТБОЛУ 

областной спартакиады 

среди обучающихся 

детских домов, центров 

помощи детям и школ –

интернатов 2005 г.р. и 

младше. 

16 ГБОУ школа- 

интернат №1 

г.о. Чапаевск 

команда Диплом  

1 место 

Областные 

соревнования по 

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКО

МУ МНОГОБОРЬЮ 

областной спартакиады 

среди обучающихся 

детских домов, центров 

помощи детям и школ –

интернатов 2005 г.р. и 

младше. 

17 Хаустова Анна 6В Спортивная 

грамота 

3 место 

Областные 

соревнования по 

легкоатлетическому 

многоборью дисциплина 

метание мяча с 

результатом 24 м 

областной спартакиады  

среди обучающихся 

детских домов, центров 

помощи детям и школ –



интернатов 2005 г.р. и 

младше. 

18 Хаустова Анна  6В Спортивная 

грамота 

3 место 

Областные 

соревнования по 

легкоатлетическому 

многоборью дисциплина 

прыжок в длину с места 

с результатом 1м 65 см 

областной спартакиады 

среди обучающихся 

детских домов, центров 

помощи детям и школ – 

интернатов 2005 г.р. и 

младше. 

19 Кнутиков Эдуард 6А Спортивная 

грамота  

3 место 

Областные 

соревнования по 

легкоатлетическому 

многоборью дисциплина 

бег 100м с результатом 

0.14.80 областной 

спартакиады среди 

обучающихся детских 

домов, центр помощи 

детям и школ – 

интернатов 2005 г.р. и 

младше. 

20 Шишкин Илья 6Б Спортивная 

Грамота 

3 место 

Областные 

соревнования по 

легкоатлетическому 

многоборью дисциплина 

метание мяча с 

результатом 37 м  

областной спартакиады 

среди обучающихся 

детских домов, центров 

помощи детям и школ – 

интернатов 2005 г.р. и 

младше 

21 Рыбаков 

Александр 

7А Спортивная 

грамота 

1 место 

Областные 

соревнования по 

легкоатлетическому 

многоборью дисциплина 

метание мяча с 

результатом 39 м  



областной спартакиады 

среди обучающихся 

детских домов, центров 

помощи детям и школ –

интернатов 2005 г.р. и 

младше. 

22 Евсеева Татьяна 7А Спортивная 

грамота 

1,2 место 

Областные 

соревнования по 

легкоатлетическому 

многоборью дисциплина 

метание мяча с 

результатом 30 м  

областной спартакиады 

среди обучающихся 

детских домов, центров 

помощи детям и школ- 

интернатов 2005 г.р. и 

младше. 

23 Евсеева Татьяна 7А Спортивная 

грамота 

2 место 

Областные 

соревнования по 

легкоатлетическому 

многоборью дисциплина 

прыжок в длину с места 

с результатом 1м 85 см 

областной спартакиады 

среди обучающихся 

детских домов, центров 

помощи детям и школ –

интернатов 2005 г.р. и 

младше. 

24 Евсеева Татьяна 7А Спортивная 

грамота 

3 место 

Областные 

соревнования по 

легкоатлетическому 

многоборью дисциплина 

бег 100 м с результатом 

1.16.55 областной 

спартакиады среди 

обучающихся детских 

домов, центров помощи 

детям и школ –

интернатов 2005 г.р.  и 

младше. 



25 ГБОУ школа- 

интернат № 1 

г.о. Чапаевск 

Команда 

«Дружба» 

Диплом 

3 место 

Третий областной 

молодежный марафон 

активистов 

ученического 

самоуправления  

«Молодежь. 

Инициатива, 

Успех». 

26 Максимов  

Владимир 

7Б Сертификат Участник 

дистанционного 

фотоконкурса 

«Мир глазами детей» 

27 Савельев Артем 7Б Сертификат Участник 

дистанционного 

Фотоконкурса 

«Мир глазами людей» 

28 ГБОУ школа- 

интернат № 1 

г.о. Чапаевск 

9А диплом Участник областного 

слета активистов 

ученического 

самоуправления 

образовательных 

организаций самарской 

области в рамках 

региональной 

социально-

педагогической 

программы  «За  

ученические советы» 

Самара 2019 год. 

 

Достижения  педагогов  в 2019 году 

№ 

п/п 

ФИО  Результат 

участия 

Название конкурсов, олимпиад, 

конференций 

Международный уровень 

1 ГБОУ школа- 

интернат № 1 

г.о. Чапаевск 

Сертификат Международный природоведческий 

конкурс «Астра»  2018-2019 у.г. 

2 ГБОУ школа- 

интернат № 1 

г.о. Чапаевск 

Свидетельство Международная ассоциация  

«KANGOUROU SANS  

FRONTIERES» 

3 ГБОУ школа- 

интернат № 1 

г.о. Чапаевск 

Диплом Патриотический проект 

международный благотворительный 

кадетский бал с участием Героев 



Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, Ветеранов 

Войн, военной службы, 

посвященного Дню героев 

Отечества, 75-й годовщине Победы 

Великой Отечественной войне 

4 ГБОУ школа- 

интернат № 1 

г.о. Чапаевск 

Сертификат 

Номинанта на  

премию 

«Принцесса бала» 

 

Международный 

благотворительный кадетский бал 

5 ГБОУ школа- 

интернат № 1 

г.о. Чапаевск 

Сертификат 

Номинанта на 

премию 

«Принц бала» 

Международный 

благотворительный кадетский бал 

 

ГАЗЕТЫ 2019 «О нас пишут» 

Участие наших обучающихся и педагогов освещалось в газетах: 

Наш город: 

№2 от 25.01.2019 «Первый кадетский бал в Чапаевске» 

№6 от 22.02.2019 «Будущие защитники Отечества» 

№37 от 27.09.2019 «Миру нужен мир» 

№43 от 08.11.2019 «Мини-парады на улицах Чапаевска» 

№46 от 29.11.2019 «10 лет в строю» 

Чапаевский рабочий: 

№4 от 18.01.2019 «Дорога в школу» 

№39 от 11.10.2019 «В Городе больших возможностей» 

№ 6 от 22.01.2019 «Меня пленяет вихрь бальный..» 

№30 от 20.03.2019 «Зарница» - игра смелых и отважных 

№47 от 30.04.2019 «Мы - наследники Великой Победы!» 

№139 от 11.12.2019 «Поблагодарили родителей» 

 

7. Условия реализации общеобразовательных программ  
7.1. Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив 

школы: 

Всего - 51 педагог, из них 28 чел. с категориями, в т.ч.:  
Высшая – 11, Первая – 17, 

Вторая – 0, Соответствует 

должности – 6, 

Отсутствует категория и соответствие – 7.  
 

Информация о педагогических работниках (включая совместителей),  

имеющих квалификационные категории  



№ Ф.И.О. педагога Дата присвоения Присвоенная квалификационная 

  квалификационной категория (высшая, первая, 

  категории вторая) 

1 Агафонова А.А. - - 

2 Алексеева Е.А. 04.07.2016 Первая (воспитатель) 

 Алексеева Е.А. 23.04.2015 Соответствует должности 

   «учитель физической культуры в 

   начальных классах» 

3 Аношина Н.Н. - - 

4 Аргасцева С.Н. 06.11.2015 Высшая (соц. педагог) 

5 Бирюкова Е.Н. - - 

6 Васильева Т.В. 11.12.2014  учитель Первая 

  технологии  

7 Васяева Г.Н. 19.01.2016  учитель Первая (учитель) 

  английского языка  

8 Веляева Л.В. 25.10.2018 Первая (учитель) 

9 Галинский Ю.Ю. - - 

 совм.   

10 Ганина Т.Н. - - 

11 Гошина Г.В. 04.07.2016 Первая (воспитатель) 

12 Дик В.К. 12.01.2015 воспитатель Первая 

13 Добин В.В. 16.12.2016  учитель Первая 

  физики  

 Добин В.В. 10.02.2017 воспитатель Первая 

14 Ершова Н.А. 17.02.2016 учитель Первая 

  истории  

15 Исаева Е.А. 13.02.2015  учитель Первая 

  начальных классов  

 Исаева Е.А. 23.04.2015 Соответствует должности 

   

«учитель физической культуры в 

начальных классах» 

 

16 Кельчина И.Г. 17.09.2014 Соответствует занимаемой 

   должности руководителя 

17 Кириллова М.И. 26.02.2015 Соответствует должности 

   «воспитатель» 

18 Кириллова Н.Е. 26.06.2017 учитель Высшая 

  начальных классов  

19 Коваль Е.А. 15.12.2015 учитель Высшая 

  начальных классов  

 Коваль Е.А. 07.04.2016 воспитатель Первая 

20 Коптева Н.В. - - 

21 Косинская О.Г. 10.02.2017 воспитатель Первая 

22 Кудряшова Т.А. 13.02.2015 воспитатель Высшая 

 Кудряшова Т.А. 23.04.2015 Соответствует должности 

   «учитель физической культуры и 

   ритмики в начальных классах» 

23 Курбатова М.Ю. 26.06.2017 воспитатель Первая 

 Курбатова М.Ю. 23.04.2015 Соответствует должности 

   «учитель физической культуры в 



   начальных классах» 

24 Куренкова Т.В. - - 

25 Ленченко Н.Д. - - 

26 Мамедгусейнова Г.С. 07.03.2017 учитель Первая 

  начальных классов  

 Мамедгусейнова Г.С. 23.04.2015 Соответствует должности 

   «учитель физической культуры в 

   начальных классах» 

27 Маркова Т.А. 26.02.2015 Соответствует должности 

   «воспитатель» 

28 Мельникова В.Н. - - 

29 Михайлова И.Г. - - 

30 Мохова А.А. 13.02.2015 учитель русского 
яз. и литературы 

Первая 

    

31 Насырова О.Р. - - 

32 Насырова Т.А. 26.06.2017 воспитатель Первая 

33 Никулина И.Е. 25.01.2018 Высшая (учитель) 

34 Погосян И.Л. 26.04.2018 учитель Первая 

  русского яз. и литературы  

35 Потанин А.И. - - 

36 Потанина А.В. 10.02.2017 учитель Высшая 

  начальных классов  

37 Путилова И.В. 26.02.2015 Соответствует должности 

   «воспитатель» 

38 Рылова С.В. 23.04.2015 Соответствует должности 

   «воспитатель» 

39 Сеничева Н.А. - - 

40 Ситникова А.В. - - 

41 Складчикова Е.И. 30.03.2017 воспитатель Высшая 

42 Сметанина Е.Г. - - 

43 Сморчкова В.В. 26.06.2017 учитель Высшая 

  начальных классов  

44 Соколова А.Ю. - - 

45 Сундукова С.В. 13.05.2016 воспитатель Первая 

46 Федосеева О.В. 25.01.2018 Высшая (учитель) 

47 Хохлова Е.О. 15.12.2015 учитель Высшая 

  начальных классов  

48 Чуркин Ю.П. - - 

 совм.   

49 Шевченко С.Н. 26.02.201) Соответствует должности 

   «воспитатель» 

50 Шик Л.И. 16.03.2016 учитель Первая 

  географии  

51 Щербакова Н.Н. 15.12.2015 учитель Высшая 

  начальных классов  

52 Эсоева Н.А. - - 

53 Юдина И.А. - - 

 



Педагогический стаж работников: 

до 3 лет – 3 учителя (5,8 %),  

от 5 до 10 лет – 4 учителя (7,8 %), 

от 10 до 20 лет – 8 учителей (15,6 %), 

свыше 20 лет – 35 учителей (68,6%). 

 

В школе работают учителя, имеющие различные звания и награды в 
сфере образования:  

1 педагог - значок “Отличник народного просвещения”; 

3  педагога награждены Почетной грамотой МОиН РФ;  
2 педагога - победители муниципального этапа конкурса «Учитель года» 2018. 
Около 60 % учителей ежегодно проходят курсы повышения квалификации 

 

Курсовая  подготовка педагогов в 2019 году  

Направление 

деятельности и 

специальность 

педагогических 

работников 

№ 

сторо

ки 

Количеств

о пед.  

работнико

в 

Повысили 

квалификаци

ю (сумма 

граф 5,6) 

В том числе 

по 

программам 

в объеме: 

Прошли 

профессиональну

ю  

переподготовку 

свыше 500 час. 

Всего 

(сумм

а граф 

4+7) 
Менее 

54 

часов 

54 

часа и 

выше 

Математика 01 2 2 0 2   2 

Физика 02 1 1 1     1 

Химия 03 1 0       0 

Биология 04 1 1 1     1 

География 05 1 1 0 1   1 

Русский язык 06 3 1   1   1 

Родной язык 07 0 0       0 

ИНО в том 

числе: 
08 

3 2 0 2 0 2 

Английский 09 3 2   2   2 

Немецкий 10 0         0 

Французский 11 0         0 

История, 

граждановеден

ие 

12 1   

      

0 

Экономика, 

экон. культура 
13 0   

      

0 

Информатика, 

инф. культура 
14 0   

      

0 

Трудовое        

обучение 
15 2         

0 

Физкультура 16 3 1 1     1 

ИЗО, черчение 17 1 1 1     1 

Музыка 18 1 0       0 



МХК 19 0         0 

ОЖС 20 0         0 

ОБЖ 21 0         0 

Воспитатели 22 13 2 2     2 

Начальные         

классы 
23 9 7 1 6   

7 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

24 2 0       

0 

Методисты 25 0         0 

Учитель- 

дефектолог 
26 1 0       

0 

Учитель- 

логопед 
27 2 0       

0 

Психология 28 1 0       0 

Неучтенные  

категории пед. 

работников, в 

том числе: 

29 0 0       

0 

Мастера п/о 30 0 0       0 

Педагог- 

библиотекарь 
31 1 0       

0 

преподаватели 

спец. и обще-     

технических 

дисциплин 

32 0 0       

0 

Всего 

педработ. 
33 

48 19 7 12 0 19 

Руководители 34 2         0 

Итого: 35 50 19 7 12 0 19 

 

7.2. Учебно-методическое обеспечение  

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. 

Рабочие программы рассмотрены на заседаниях школьных методических 
объединений и утверждены директором школы. Структура рабочих программ 
соответствует требованиям государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего.  

Преподавание всех учебных предметов обеспечено учебно-
методическими комплектами.  

В школе имеется собственная библиотека с читальным залом, в котором 
имеется 2 компьютера для работы обучающихся и педагогов.  

Общий фонд библиотеки составляет 15188 экз., в т.ч. школьных 
учебников – 4721 экз. В библиотеке есть Интернет, оборудована локальная 

сеть. Востребованность библиотечного фонда и информационной базы 
достаточно высока. 
 



7.3. Материально-техническое обеспечение 

Учебные кабинеты оборудованы мебелью под рост учащихся, необходимым 
освещением, стендами, шкафами. В каждом кабинете начальной школы 

имеется раковина, организован питьевой режим.  
В  школе  имеется  кабинет  информатики,  стационарная  и  мобильная 
мультимедиа системы,  современный  кабинет  физики,  кабинет  химии, 
дооборудуется кабинет биологии и географии. В каждом кабинете имеется 
компьютер педагога и ведется электронный журнал. Все кабинеты начальной 
школы, кабинет русского языка и литературы, истории оборудованы 
интерактивными досками, множительной техникой. В спортивном зале имеется 
весь необходимый инвентарь и инструменты, в кабинете обслуживающего 
труда есть все необходимое для работы швейной мастерской. В 
административных кабинетах имеются компьютерная и множительная техника.  
Для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе имеется 
охрана, организованная техническими работниками ГБОУ школы-интерната № 
1 г.о. Чапаевск, КВЭП, АПС.

  

Для  организации  питания  имеется  столовая  на  170  мест.  Столовая 
оснащена всем необходимым оборудованием: мебель, плиты, жарочный шкаф 
и т.п. Горячим питанием охвачено 100% учащихся.

 

 

8. Воспитательная работа  
 В течение 2018-2019 учебного года ГБОУ школа-интернат № 1 г.о. 

Чапаевск работала над реализацией школьной воспитательной программы «Я – 

кадет» по формированию патриотических качеств обучающихся кадетских 
классов.  

Участники программы обучающиеся, педагогические работники и 
родители.  

Программа «Я – кадет» предусматривает формирование нравственного 

уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанная на системе духовных идеалов многонационального народа России, 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

реализуемых в совместной социально-педагогической деятельности ГБОУ 

школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск, семьи и других субъектов общественной 

жизни.  
Программа «Я – кадет» направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся, воспитания, социализации, 
профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи программы:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека;  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 



 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни;  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 формирование способности к духовному развитию;  

 формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма;  

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 
за их результаты;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 
нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 
культуре;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 
понимания и сопереживания другим людям; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям;  

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического 
общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 
истории и образу жизни представителей народов России; 

 формирование отношения к семье как основе российского общества, 

уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 
отношения к старшим и младшим;  

 формирование представления о семейных ценностях, тендерных 
семейных ролях и уважения к ним; знакомство обучающегося с 
культурно-историческими и этническими традициями российской 
семьи. 

Основные формы занятий 2018-2019 учебного года 

№ События Время 

  проведения 



1. Месячник «Наше будущее в наших руках!» Сентябрь 

 Урок Мужества в рамках Дня солидарности в борьбе с  

 терроризмом  

 Правила поведения, Правила дорожного движения  

2. Месячник «Я выбираю жизнь» Октябрь 

 Классный час «В тебе взрослеет гражданин»  

3. Месячник «Мир вокруг нас» Ноябрь 

 Спортивное соревнование «Бегом от вредных привычек»  

 Акция  «Всемирный день толерантности»  

4. Месячник «Семья и современная школа» Декабрь 

 Торжественное мероприятие «Посвящение в Кадеты»  

 Классный час «12 декабря – День Конституции РФ»  

5. Месячник «Знаем сами и всех научим, как сделать свое Январь 

 здоровье лучше»  

 Права и обязанности гражданина  

 Памятные даты героев России. День героев Отечества  

 Цикл бесед «А память священна…»  

 Акция «Сделай добро!»  

6. Месячник «Отчизны верные сыны» Февраль 

 Уроки мужества «Памяти героев» «30 лет со дня вывода  

 войск из Афганистана»  

 Смотр строя и песни  

 Мероприятие «Юные солдаты Отчизны»  

 Спортивные соревнования, посвященные Дню защитника  

 Отечества  

7. Месячник «Грани детства: радуга искусств» Март 

 Классные часы и мероприятия: «Родина, семья, школа»  

 Мартовский калейдоскоп праздничные мероприятия,  

 посвященные Международному Женскому Дню 8 Марта;  

 встречи, конкурсы, огоньки, по классам  

8. Месячник «Берегите землю, берегите» 

Классный час «День космонавтики» 

Тематическая беседа «Чернобыль – черный день» 

Культурно-экологическая акция «День Земли». 

Благоустройство школьного двора 

Операция «Обелиск» 

Весенняя Неделя Добра 

Мероприятие по экологии «Природа в опасности» 

Апрель 

 

 

 

  

  

  

9. Месячник «Шаги нашей истории» Май 

 Мероприятия, посвящённые Дню Победы  

 Вахта Памяти  

 Трудовая вахта по благоустройству памятников воинам-  

 героям  

 Участие в патриотических акциях  



 Эстафета, посвящённая празднику Победы  

 Акция «Помним. Помогаем. Поздравляем»  

 Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме 

 

Результативность реализации программы «Я – кадет»  

У обучающегося кадетского класса сформированы следующие навыки 

самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоуправления. Кадет умеет 
анализировать свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно 

решение, отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим 
сверстникам.  
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника с социальными субъектами в открытой 
общественной среде.  

Обучающиеся кадетских классов активно участвую в социальном 

проекте «Помним. Помогаем. Поздравляем», являются участниками акции 
«Помощь ветерану», «Забота», «Чистые окна», «Земля – наш общий дом», 

«Чистый двор», «Подарок ветерану», «Почта добра», «Дети-детям».  
Ежегодно принимают участие в городском мероприятии «День 
полиции». Шефствуют над ветеранами, оказывают помощь 
воспитанникам ДОО  

организовывают концерты, поздравления. Принимают ежегодное участие в 
военно-спортивной игре Зарница!», посещают выставки, музеи, посещение  

региональной мультимедийной выставки-экспозиции «Исторический парк 

«Россия - Моя история»» в г. Самара в ТРК «Гудок», экскурсии в войсковую 

часть радиационной, химической и биологической защиты 18664 (Чапаевск-

11). 
В рамках месячника по военно-патриотическому воспитанию и 

оборонно-массовой работы ежегодно в феврале проводится общешкольное 
мероприятие «Смотр строя и песни» посвященное Дню защитника Отечества, 

где Кадеты выступают с показательным выступлением.  
Ежегодно происходят встречи с начальником О МВД России по г. 

Чапаевску.  
Кадеты активно участвуют в городских мероприятиях: «День героев 

России», «Парад Победы 9 мая», «Вахта памяти в рамках 30-летия со дня 
вывода советских войск из Афганистана»  

Обучающиеся кадетских классов принимали участие в творческих 
конкурсах: областном смотре-конкурсе «Бравые солдаты с песнею идут» 
номинация «Поют кадеты» (Грамота); открытом городском фестивале 
самодеятельного творчества среди кадетских классов г.о. Новокуйбышевск 
«Мы – будущее страны» в номинации «Литературно-музыкальная 
композиция» (Диплом участника), открытом городском фестивале 
самодеятельного творчества среди кадетских классов г.о. Новокуйбышевск 
«Мы – будущее страны» в номинации «Вокал» (Диплом участника 1 чел.); в 



областных соревнованиях по футболу среди команд детских домов и школ-
интернатов «Будущее зависит от тебя», награждены дипломом 3 место. 

 

9. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды  

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической 
защищенности обучающихся администрацией школы проведён комплекс  

мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности 
образовательного учреждения: 
 

 выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по 
созданию здоровых и безопасных условий труда;  

 усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при 
изучении учебных предметов и занятий во внеурочное время;  

 изучение в рамках учебного плана школы предмета ОБЖ в 5-9 классах;  
 организация обучения учащихся и сотрудников школы по ГО и ЧС, ПБ, 

ОТ;  
 выпуск в школе инструкций, памяток, брошюр на тему: «Действия 

обучающихся и сотрудников при возникновении экстремальных и 
чрезвычайных ситуаций»; 

 соблюдение норм и правил СанПиН;  
 проведение своевременных инструктажей по ОТ, ПБ, ГО и ЧС 

обучающихся и работников;  
 проведение мероприятий с сотрудниками и обучающимися школы по 

вопросам антикоррупционной деятельности;  
 проведение специальной оценки условий труда; 

 организация круглосуточной охраны школьного здания; 

 проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся:  
 организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в 

интересах сохранения здоровья детей;  
 установка мобильной кнопки тревожной сигнализации, физическая 

охрана;  
 установка камер видеонаблюдения;  
 проведение уроков физической культуры с учётом медицинских групп 

здоровья учащихся;  
 регулярное проведение месячников безопасности детей, ГО и ЧС, ПДД 

по профилактике ПАВ и др.  
Одним  из  основных  направлений  деятельности  школы  на  протяжении  

последних лет является работа по сохранению здоровья детей в ходе учебного 

процесса. Третий год в рамках проекта «Ценностные ориентации как основа 

духовно-нравственного развития личности» создана творческая группа 

учителей «Технология формирования ценностного отношения к здоровью», 

руководитель – Аргасцева С.Н. В начале учебного года психологом школы 

было проведено исследование «Отношение школьников к своему здоровью, 

спорту и здоровому образу жизни», анкетирование на выявление запросов 

учащихся в организации спортивных кружков и секций в школе. При 



проведении коллективного планирования на Совете школьников подводятся 

итоги акции «Копилка интересных дел», где собраны все инициативы 

учащихся по проведению различных праздников, конкурсов, соревнований. 

Мероприятия  спортивной направленности по запросам учащихся становятся 

ключевыми в плане физкультурно-оздоровительной работы. Так по инициативе 

учащихся в школе ежегодно проводится Шахматный турнир «Белая ладья». 

Проводятся соревнования по настольному теннису и дартсу, в которых участвуют 

команды учащихся, родителей и учителей школы. Интересно проходит конкурс 

«Самый спортивный класс» и «Самый здоровый класс», итоги которых 
подводятся в конце учебного года на основе результатов протоколов школьных 

спортивных соревнований, медицинского мониторинга, защиты проекта всем 

классом «Наша программа здоровья». Проводятся показательные выступления 

объединений, мастер-классы, что дает возможность ребенку сделать осознанный 

выбор объединения по своему интересу. По данным опросов 64% учащихся 
школы занимаются в спортивных кружках и секциях. Этому способствует тесное 

сотрудничество школы с физкультурно-оздоровительными комплексами города, 

бассейном, Молодежным комитетом города «Выбор». В школе функционируют 

несколько спортивных секций: ритмика, общая физическая подготовка, футбол, 

баскетбол, волейбол, шахматный клуб «Белая ладья». Воспитать морально-

волевые качества, стать сильными духом, подготовиться к военной службе 
помогает участие в традиционных соревнованиях, военно-спортивных играх 

«Зарница», «Победа». Каждую четверть в школе проводятся дни здоровья: 

«Быстрее! Выше! Сильнее!», «Весне – физкульт-ура!», «Волшебная страна 

Спортландия», в которых всегда принимают участие команды учащихся, 

педагогов и родителей. Для школьного смотра-конкурса «Безопасное колесо», 

который ежегодно проходит осенью и весной учащиеся школы на уроках 

технологии сделали все тренажеры для фигурного вождения на велосипеде. По 

результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено 

снижение заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом на 14 %.  
Просветительская работа по формированию ценностного отношения к 

здоровью в школе ведется по разным направлениям. Это серии классных часов 

«Будем здоровы», «Уроки безопасности», «Доктор Айболит» для младших 

школьников. Врач школы проводит классные часы по теме «Врачебный контроль 

и самоконтроль», «Я взрослею», «Простые правила гигиены» и другие. Ежегодно 

в школе работают специалисты Городского центра психолого-медико-социального 

сопровождения и консультирования школьников, которые ведут вою работу не 

только с детьми, но и с родителями по программе родительского всеобуча 

«Диалоги о здоровье». Психологи городского Центра психолого-медико-

социального сопровождения проводят с учащимися школы тренинги, 

информационно-просветительские программы: «Табак – так ли это безобидно?», 

«Наркомания – правда и мифы», «Я становлюсь взрослым», «Здоровье – формула 

успеха», «Как противостоять стрессам». 

На стендах школы размещена информация о распространенных 

заболеваниях и способах противостояния им, размещаются рисунки, плакаты 

школьного конкурса «Мы за здоровый образ жизни!». С большим интересом 



учащиеся школы готовят материал для проведения тематических линеек: 

«Безопасность на дороге», «Будь здоров!», «Учимся учиться», «Начнем день с 

улыбки». Один раз в неделю в радиоэфире звучит выпуск школьных новостей, 

где освещаются основные события школы, подводятся итоги конкурсов и 

соревнований, личных достижений учащихся в учебе, спорте, общественной 

жизни.  

На протяжении нескольких лет в школе реализуется программа «Здоровье  

- твой выбор», отличительной особенностью которой является разработка 

индивидуального маршрута укрепления здоровья каждого ребенка. 

Планируется открыть в школе новые спортивные кружки и секции по запросам 

учащихся. Для более эффективного взаимодействия с родителями планируется 

создать родительский клуб «Формула здоровья».  
Вакцинопрофилактикой охвачены более 89% здоровых учащихся, 95% 

учителей. Доля сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по 

охране труда – 100%, доля сотрудников, сдавших экзамен по санитарно-
гигиеническому минимуму – 100%. 
 

 

 

Заместитель директора по УВР Л.В. Веляева 


