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 Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Основная общеобразовательная школа №89»  проведено в соответствии с  Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении по-
казателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию"  
(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 г.  N 136) 
 В процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, 
системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, орга-
низации образовательной деятельности, востребованности      выпускников, качества кадрово-
го, учебно-методического, библиотечно- информационного обеспечения, материально-
технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=290594#l0
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 1.  Аналитическая часть 
 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная  общеоб-
разовательная школа № 89» (далее – Учреждение) города Новокузнецка является муници-
пальным  бюджетным образовательным учреждением,  ориентированным на всестороннее 
формирование личности  школьника с учетом его физического, психического развития, 
индивидуальных возможностей и способностей; подготовку к обучению в школе, разви-
тию и совершенствованию образовательной деятельности; осуществление дополнитель-
ных мер социальной поддержки детей; формирование общей культуры личности обучаю-
щихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных про-
грамм, их  адаптация к жизни в обществе, создание основ для осознанного выбора и по-
следующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитание граж-
данственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружаю-
щей природе, Родине, семье, формированию здорового образа жизни. 
 Цель, задачи, предмет и виды деятельности учреждения  
Учреждение создано в целях реализации конституционного права граждан Российской 
Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандар-
тов, воспитания духовно-нравственной личности, владеющей знаниями, умениями, навы-
ками и компетенциями, определяемыми личностными, семейными, общественными, госу-
дарственными потребностями и индивидуальными особенностями ее развития.   Основ-
ные задачи деятельности Учреждения:  
•          обеспечение непрерывности реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего образования, установленного федеральными государственны-
ми образовательными стандартами;  
•  создание системы образования, адаптивной к уровню познавательного и личност-
ного развития обучающихся для обеспечения равных возможностей;  
•  создание условий для достижения обучающимися высокого уровня интеллектуаль-
ного и творческого развития, общекультурного роста, приобщения к общечеловеческим 
ценностям;  
• создание основы для осознанного выбора профессионального самоопределения обучаю-
щихся; 
•  создание благоприятных условий для удовлетворения потребностей обучающихся 
в самообразовании, самовыражении и жизненном самоопределении;  
•  внедрение системы здоровьесберегающего сопровождения в образовательную дея-
тельность с учетом психофизиологических особенностей обучающихся;  
•  создание условий, обеспечивающих: охрану и укрепление здоровья обучающихся, 
воспитание чувств патриотизма, активной гражданской позиции, трудолюбия, рациональ-
ного природопользования, правовой культуры;  
•  взаимодействие с семьей обучающегося для полноценного развития личности ре-
бенка. 
Предметом деятельности Учреждения является:  
• реализация основных общеобразовательных программ: образовательной програм-
мы начального общего, образовательной программы основного общего образования. 
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 Для достижения целей деятельности Учреждение осуществляет следующие основ-
ные виды деятельности:   
•    образование начальное общее; 
•    образование основное общее. 
 Учреждение вправе осуществлять финансовую, хозяйственную и иные виды дея-
тельности, в том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельно-
сти Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
оно создано:  
•          дополнительное образование детей и взрослых;  
 Принципами образовательной политики являются следующие: 

• демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, обучающихся друг с дру-
гом, педагогов и родителей (законных представителей); 
• гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетво-
рение образовательных потребностей обучающихся, их родителей (законных представи-
телей), на выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно обеспе-
чивающая базовый стандарт образования); 
• дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенно-
стей учеников, их профессиональных склонностей); 
• индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для 
каждого школьника в перспективе); 
• оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и до-
полнительного образования. 

 Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 
Устав образовательного учреждения утвержден председателем Комитета образования и 
науки администрации города Новокузнецка от 19 декабря 2018 года 
Дата создания учреждения: 1961г. 
Название ОУ: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа №89» (МБОУ «ООШ №89») г. Новокузнецка Кемеровской 
области. 
Тип учреждения: общеобразовательное учреждение. 
Вид учреждения: основная общеобразовательная школа. 
Организационно-правовая форма учреждения: муниципальное бюджетное учрежде-
ние.  
Учредитель: комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка  
Юридический адрес: 654055  Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Ладож-
ская 110 
Телефон: (3843) 45-72-24 
Сайт: http://школа89нкз.рф  
Электронная почта: schoola89@yandex.ru  
Фамилия, имя, отчество директора: Павлова Вера Иосифовна  
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 42Л01 № 0003216, 
регистрационный № 16158 от 20 июня 2016 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 42АА № 000936,  
регистрационный № 1911 от 05 апреля 2012 г. 

http://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B089%D0%BD%D0%BA%D0%B7.%D1%80%D1%84/
mailto:schoola89@yandex.ru
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 Состав обучающихся 
  
 На 1 сентября 2019 – 2020 учебного года в школе обучалось 365 обучающихся. 
170  учеников  1 – 4 классов, из них 54 первоклассника; 
195 учеников  5 – 9 классов, из них 42 девятиклассников. 
  
 На 1 сентября 2020 – 2021 учебного года в школе обучалось 357 обучающихся. 
162  ученика 1 – 4 классов, из них 44 первоклассника; 
195 учеников 5 – 9 классов, из них 44 девятиклассников; 
 81 ученик являются иностранными гражданами,   из них 63  имеют гражданство РФ. 
  
 Структура образовательного учреждения и система управления. 
 Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с феде-
ральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Министерства 
образования и науки Кузбасса,  Уставом муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Основная  общеобразовательная школа № 89»  на принципах еди-
ноначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 
штатному расписанию,  распределены функциональные обязанности согласно квалифика-
ционным характеристикам. 
 Директор -  Павлова Вера Иосифовна: соответствие занимаемой должности                      .  
 Заместители директора: 
-           по учебно-воспитательной работе: Танжина Елена Юрьевна: соответствие за-
нимаемой должности; 
-          по воспитательной работе: Ясинская Марина Иосифовна: соответствие занима-
емой должности ; 
-          по безопасности жизнедеятельности: решетников Алексей Георгиевич: соот-
ветствие занимаемой должности . 
 Общее управление школой осуществляет директор МБОУ «ООШ №89» в соответ-
ствии с действующим законодательством. 
 Основной функцией директора  является осуществление   оперативного руководства 
деятельностью образовательной организации, управление жизнедеятельностью, координа-
ция действий всех участников образовательного процесса через Педагогический совет, 
Родительский комитет,  Общее собрание работников Учреждения. 
Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательной деятель-
ностью: выполняют информационную, оценочно- аналитическую, планово-
прогностическую, организационно- исполнительскую, мотивационную, контрольно-
регулировочную функции. 
 Коллегиальные органы управления образовательного учреждения: 
• Общее собрание работников Учреждения; 
• Педагогический совет; 
• Родительский комитет. 
 Все перечисленные структуры совместными усилиями решают поставленные цели 
и  основные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ «ООШ 
№89». 
 Основная форма координации деятельности – план работы МБОУ «ООШ №89» на 
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учебный год, который включает в себя план внутреннего контроля и план воспитательной 
работы школы. 
 Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 
требованиям. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Содержание и качество образовательной деятельности 
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 МБОУ «ООШ № 89» - образовательная организация, реализующая  общеобразова-
тельные программы, которые включают начальное общее, основное общее образование,  
дополнительные  образовательные программы. Все программы образуют целостную си-
стему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, личностной ориента-
ции участников образовательной деятельности. 
Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 
1. Соответствие и обновление образовательных стандартов 
2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 
3. Развитие учительского потенциала. 
4. Обеспечение условий для развития здоровья детей. 
5. Современная инфраструктура. 
6. Совершенствование материально-технической базы. 
7. Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного государством 
права на получение общедоступного и бесплатного общего  образования всех ступеней. 
 Образовательная деятельность в МБОУ «ООШ № 89» является гибкой, быстро ре-
агирующей на изменение числа классов, ориентирующейся на новые образовательные по-
требности, ее можно представить как систему педагогических действий, соответствующих 
поставленным целям. 
 В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей(законных пред-
ставителей) и согласно профессиональной квалификации учителей осуществляется освое-
ние образовательных программ на всех уровнях. 
 Образовательная организация осуществляет образовательный процесс по образова-
тельным программам: 
- I ступень – программа начального общего образования (нормативный срок освое-
ния - 4 года); 
- II ступень – программа основного общего образования (нормативный срок освое-
ния – 5 лет); 
Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального подхода школы - 
обеспечения учеников знаниями, максимально соответствующими требованиям  Феде-
рального  государственного образовательного стандарта начального общего образования и  
основного общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО). 
 Реализация   ФГОС НОО и ФГОС ООО осуществлена через: 
1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по 
внедрению ФГОС НОО, ФГОС ООО 
2. Составление основной образовательной программы начального общего образова-
ния, основного общего образования (далее - ООП НОО, ООП ООО) Учреждения. 
3. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО. 
4. Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к переходу 
на новые стандарты. 
Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их способностям, 
возможностям, интересам, в школе работали кружки разной направленности, спортивные 
секции. 
 
 Краткие сведения о реализуемых образовательных программах 
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 Основная образовательная программа начального общего образования опре-
деляет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне начального 
общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-
нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, созда-
ние основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей со-
циальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершен-
ствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
 Основная образовательная программа основного общего образования направ-
лена на формирование общей культуры, духовно- нравственное, гражданское, социаль-
ное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосо-
вершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физи-
ческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 
 Основные образовательные программы начального, основного  общего образова-
ния реализуются образовательным учреждением  через организацию урочной и внеуроч-
ной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и норма-
тивами. При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности образова-
тельное учреждение в рамках соответствующих государственных (муниципальных) зада-
ний, формируемых учредителем, вправе использовать возможности образовательных 
учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 
 Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и вне-
урочной деятельности в рамках реализации ООП НОО, ООП ООО определяет образова-
тельное  учреждение. 
 Организация образовательной деятельности по образовательным программам 
начального общего, основного  общего образования может быть основана на дифференци-
ации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся.  
 Индивидуальные  образовательные программы ориентированы на обучающих-
ся с ОВЗ и реализуются в соответствии с рекомендациями ПМПК. Своей целью они ста-
вят изучение всех предметов учебного плана соответствующего уровня образования и 
оказание коррекционной помощи обучающимся. Программы реализуются в рамках уроч-
ной  деятельности. В реализации программы участвуют: учитель-предметник, педагог- 
психолог, родитель (законный представитель).   
 При реализации образовательных программ используются различные образова-
тельные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электрон-
ное обучение. 
 Дополнительные образовательные (общеразвивающие) программы направлены на 
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в расширении и углублении 
предметных знаний, приобретении знаний из смежных областей науки, культуры, техни-
ки, совершенствовании физических способностей.   
 Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам 

Вид образовательной программы Количество обучающихся,  
осваивающих данный вид программы 

Основная образовательная программа 
начального общего образования 

170 
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Основная образовательная программа 
основного общего образования 

195 

Дополнительные общеразвивающие 
программы 

53 

 
 Предпрофильная подготовка обучающихся осуществляется через классные часы, в 
8- 9-х классах предпрофильная подготовка проходит на занятиях в урочной  деятельности. 
 В 2019-2020 учебном году обучающиеся 8- 9-х классов посещают занятия  дея-
тельности по предпрофильной подготовке: «Прикладная экономика», «Значение черте-
жей в практической деятельности человека», «Химия вокруг нас», «Выбор профессии». 
 С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2019-
2020 учебном году педагогами проводился мониторинг знаний и умений обучающихся. 
Результаты мониторинга учитывались в организации работы с детьми, в частности при 
подготовке к итоговой аттестации. 
 Применение системно-деятельностного подхода в сочетании с современными обра-
зовательными технологиями позволило к концу первой половины года образовательной 
организации достичь в 2019-2020 учебном году удовлетворительных результатов. 
 Особое внимание уделялось участию в муниципальном этапе Всероссийской олим-
пиады школьников - количество участников муниципального этапа Всероссийской  олим-
пиады школьников отражает результативность работы не только каждого учителя-
предметника, но и классных руководителей с мотивированными и одаренными обучаю-
щимися, а также общее состояние образовательной деятельности, уровень обеспечения 
учителями качества образования.  
 Рекомендации: 
  Руководителям МО: 
-     провести анализ результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников для дальнейшего планирования работы с одаренными детьми. 
      Учителям-предметникам:  
-     начинать подготовку обучающихся к предметным олимпиадам с начальных клас-
сов; 
-   расширить возможности обучающихся для участия в интеллектуальных конкурсах 
(олимпиадах) обучающихся по предметам.  
-    принимать участие в семинарах по работе с одаренными детьми; 
-    уделять особое внимание формированию общеучебных умений, навыков и спосо-
бов   деятельности обучающихся; 
-     проводить подготовку обучающихся к олимпиаде по трем компонентам: теоретиче-
ским, практическим и творческим; 
-    при работе с одаренными детьми обеспечить регулярные (в течение всего учебного 
года) занятия по решению заданий повышенного уровня сложности, изучению методов 
решения таких заданий. 
 

 
 

Организация образовательной деятельности 
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Организация образовательной деятельности регламентируется режимом работы, учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 
 При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы есте-
ственно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и 
физкультуры. 
 Проводится комплекс упражнений физкультурных минуток, гимнастика для глаз. 
Продолжительность перемен соответствует  санитарно-гигиеническим требованиям. 
 

Календарный учебный график  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная  школа № 89»  
на 2019 - 2020 учебный год 

I.  Продолжительность  учебного года по классам 

 Учебный год начинается: 2 сентября 2019 года. 
Учебный год заканчивается: 
- 1   класс      – 31 мая; 
- 2-4 классы  – 31мая; 
- 5-8 классы  – 31 мая; 
- 9 класс        – с учетом расписания государственной итоговой аттестации в 9 классе. 
 
II.   Продолжительность учебных четвертей  

Учебные 
четверти 

Классы  Срок начала и окон-
чания четверти 

Количество 
учебных недель 

I четверть 1 класс 02.09.19 – 27.10.19 8 недель    
 2- 4 классы (при пятидневной 

учебной неделе) 
02.09.19 – 27.10.19 8 недель 

 5 – 9 классы (при пятидневной 
учебной неделе) 

02.09.19 – 27.10.19 8 недель 

II четверть 1 класс 05.11.19 – 27.12.19 8  недель  
 2- 4 классы (при пятидневной 

учебной неделе) 
05.11.19 – 27.12.19 8  недель 

 5 – 9 классы (при пятидневной 
учебной неделе) 

05.11.19 – 27.12.19 8  недель 

III четверть 1 класс 13.01.20 - 23.02.20 

 02.03.20 – 22.03.20 

9 недель 

 2- 4 классы (при пятидневной 
учебной неделе) 

13.01.20 – 22.03.20 10 недель 

 5 – 9 классы (при пятидневной 
учебной неделе) 

13.01.20 – 22.03.20 10 недель 

IV четверть 1класс 30.03.20 – 31.05.20 8 недель  
2- 4 классы (при пятидневной 
учебной неделе) 

   30.03.20 – 31.05.20 8 недель 
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5 – 8 классы (при пятидневной 
учебной неделе) 

30.03.20– 31.05.20 8 недель 

9 классы с учетом расписания 
государственной 

итоговой аттестации 
в 9 классе  

7 недель  

Итого за 
учебный 

год 

1 класс     33 недели  
2-8 классы   34 недели  

9 класс     33 недели 
 
III.   Продолжительность  каникул 

Каникулы Классы Срок начала и окончания 
каникул 

Количество 
дней 

   I четверть  1- 9 классы  28.10.19 - 04.11.19 8 
   II четверть  1- 9 классы 28.12.19 - 12.01.20 16 
   Дополнительная канику-
лярная неделя  

1 класс 24.02.20- 01.03.20 7 

   III четверть  1- 9 классы 23.03.20 - 29.03.20 7 

IV.  Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

 Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную и годовую.  Обучающи-
еся 2-9 классов проходят промежуточную аттестацию по каждому учебному предмету по 
итогам четвертных отметок. Формой промежуточной аттестации является годовая отмет-
ка, представляющая собой среднее арифметическое результатов четвертных отметок. 
Округление результатов проводится в пользу обучающегося. 
 Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум учебным 
предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметиче-
ское годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми 
числами в соответствии с правилами математического округления. Итоговые отметки по 
другим учебным предметам выставляется на основе годовой отметки выпускника за 9 
класс. 

V.  Проведение государственной итоговой аттестации в 9  классе 

 Государственная  итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится в сроки, 
устанавливаемые Министерством просвещения  Российской Федерации. 

VI.   Режим организации учебной деятельности 

 Продолжительность учебной недели: 
-   по 5-дневной учебной неделе занимаются  1 - 4 классы 
-   по 5-дневной учебной неделе занимаются  5  - 9  классы 
 Учреждение  работает в одну смену. 
 Первая смена: начало уроков в 9.00, продолжительность урока  - 40 минут (2,3, 
4,5,6, 7, 8,9 классы). 
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Во второй половине дня организована внеурочная деятельность обучающихся. Продолжи-
тельность перемен между уроками составляет - 20, 15, 10 мин. 
            Для обучающихся 1-х классов максимальная продолжительность рабочей недели 
составляет 5 дней; продолжительность учебного года – 33 недели; в течение года устанав-
ливаются дополнительные недельные каникулы в 3-ей четверти. Использование "ступен-
чатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 
35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый (один раз в неделю 
пятым уроком проводится урок физической культуры); январь - май - по 4 урока по 40 
минут каждый). В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжитель-
ностью 40 минут. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует 
пятидневной учебной недели в 1 классах – 21 час.  
Для обучающихся 2- 4-х классов продолжительность рабочей недели составляет 5 дней; 
продолжительность учебного года - 34 недели. Продолжительность урока составляет 40 
минут. Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в 
СанПиН, применительно к пятидневному режиму работы Учреждения и составляет   во 2 - 
4 классах – 23 часа. Обучение со 2 класса проводится с использованием балльного 
оценивания знаний обучающихся и домашним заданием. 
 Для обучающихся 5- 8-х классов продолжительность рабочей недели составляет 5 
дней; продолжительность учебного года –  34 недели. Максимальный объем учебной 
нагрузки обучающихся, соответствующий пятидневной учебной недели, составляет в 5  
классе – 29 часов, в 6  классе -30 часов, в 7 классе – 32 часа,  8 классе -  33 часа.  
            Для обучающихся 9-х классов максимальная продолжительность рабочей недели 
составляет 5 дней; продолжительность учебного года – 33 недели. Максимальный объем 
учебной нагрузки обучающихся соответствует пятидневной учебной недели в 9 классах – 
33 часа.   
VII.   Расписание звонков 

Вторые - девятые классы 
Количество уроков Время урока Перемена 

1 урок  9. 00 -  9. 40  минут 15 минут 
2 урок  9. 55 - 10.35  минут 15 минут 
3 урок 10.50 - 11.30  минут 15 минут 
4 урок 11.45 - 12.25  минут 20 минут 
5 урок 12.45 - 13.25  минут 10 минут 
6 урок 13.35 - 14.15  минут 10 минут 
7 урок 14.25 - 15.05 минут  

                                                    
Первые классы  (первое полугодие) 

Количество уроков Время проведения урока Продолжительность 
перемены 

1 урок 9.00 - 9.35    минут 15  минут 
2 урок 9.50 - 10.25   минут   

Динамическая пауза 10.25 - 11.05  минут 40  минут 
3 урок 11.05 - 11.40   минут 20  минут 
4 урок 12.00 - 12.35   минут  
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Первые классы  (второе полугодие) 

Количество уроков Время проведения урока Продолжительность  
перемены 

1 урок 9.00 -  9.40  минут 15  минут 
2 урок 9.55 - 10.35  минут   

Динамическая пауза 10.35 - 11.15 минут 40  минут 
3 урок 11.15 - 11.55 минут 20 минут 
4 урок 12.15 - 12.55 минут 10 минут 
5 урок 13.05 - 13.45 минут  

 
VIII.   Основные традиционные мероприятия 
1.   День знаний  - 1 сентября; 
2.   День учителя – 5 октября; 
3.   День матери – 23 ноября; 
4.   Новый год –  31 декабря; 
5.   День защитников Отечества – 23 февраля; 
6.   Международный женский день – 8 марта; 
7.   День космонавтики – 12 апреля; 
8.   Праздник весны и труда – 1 мая: 
9.   День Победы – 9 мая; 
10. Последний звонок- 25 мая. 
 
 Учебный план начального общего образования, учебный план основного общего 
образования  разработаны на основе:  
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Приказ № 373 от 06.10.2009г., зарегистрирован Минюст № 15785 от 
22.12.2009 г. с изменениями и дополнениями: приказ МОиН РФ №1241 от 26.11.2010 г.,  
№ 2357 от 22.09.2011г., № 1060 от 18.12.2012 г., № 1643 от 29.12.2014г, № 507 от 
18.05.2015г, № 1576 от 31.12. 2015 г.); 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 
г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; (ред. от 31.12.2015г., включающий список изменяющих 
документов в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577); 
- Распоряжения Правительства РФ от 03.07.1996 г. N 1063-р (ред. от 23.06.2014) «О 
Социальных нормативах и нормах»; 
- Письма Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. № 08–1214 по во-
просу обязательного  изучения «Второго иностранного языка»; 
- Санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН  2.4.2.2821-10, утвержденные постановлени-
ем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 
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2010 г. № 189; 
- Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019г.  
№ 998 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов  для 1-11 (12) 
классов образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год; 
- Основной образовательной программы начального общего образования муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Основная  общеобразователь-
ная школа №89» (далее - ООП НОО); 
- Основной образовательной программы основного  общего образования муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразователь-
ная школа  № 89» (далее – ООП ООО); 
-  Устава  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основ-
ная общеобразовательная  школа № 89»  
 Реализация учебного плана основного общего образования направлена на форми-
рование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия и их результат; 
- универсальных учебных действий; 
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способно-
сти к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими людьми. 
Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допу-
стимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН. 
 Контингент обучающихся стабилен, движение обучающихся происходит  по объ-
ективным причинам (переезд в другие территории) и не вносит дестабилизацию в процесс 
развития школы. 
 Формы обучения: очная, обучение на дому. 
 

Социальное окружение Учреждения 
  МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 89» расположена в част-
ном секторе Заводского района г. Новокузнецка. Микроучасток школы – это районы 
Верхняя и Нижняя Островская, «Садовая». Особенностью нашей школы является то, что 
она является фактически единственным центром культурно-массовой работы с детьми и 
подростками, а также их родителями (законными представителями) по причине удалённо-
сти от районных учреждений культуры и дополнительного образования.  
 Социальный состав семей:  45 обучающихся 1-9 классов Учреждения – дети из 
многодетных семей (12,2%), 18 обучающихся растут в малообеспеченных семьях (4,5%), 
под опекой находятся 13 обучающихся (3,5%). В полных семьях воспитываются  296 обу-
чающихся (80%), велика доля обучающихся, воспитывающихся в неполных семьях – 72 
человека (20%). Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
нацелены на получение детьми качественного образования, стремятся получить от школы 
качественные образовательные услуги в полном объеме, требовательны к условиям осу-
ществления образовательной деятельности. 
 Кроме того, контингент наших обучающихся является многонациональным (рус-



16 
 

ские, украинцы, немцы, армяне, цыгане, таджики, киргизы, узбеки и т.д.), 30% обучаю-
щихся – дети мигрантов,  встречаются дети, которые при поступлении в школу плохо или 
совсем не знают русский язык. 
 В первую очередь в школу принимаются граждане, которые проживают на терри-
тории, закрепленной за Учреждением постановлением администрации Новокузнецкого 
городского округа. На свободные места в классах принимаются обучающиеся, не прожи-
вающие на закрепленной территории.  
 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся уже в 
начальных классах нацелены на возможность и важность поступления ребенка в высшее 
учебное заведение,  поэтому  особую актуальность в обучении приобретает формирование 
учебной мотивации обучающихся, навыков учебного труда, которые создадут основу для 
успешной учебы. 
 Педагогическим коллективом Учреждения осуществляется тесное сотрудничество 
с  организациями дополнительного образования: Центр детского (юношеского) техниче-
ского творчества «Меридиан», Станция юных натуралистов № 2, МОУ «Дом детского 
творчества № 4». 
 С целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних  обучающихся 
установлены тесные контакты с ОВД по Заводскому району, комиссией по делам несо-
вершеннолетних при администрации Заводского района, ОГАИ ОВД по Заводскому райо-
ну. 
 Для плодотворного сотрудничества в решении общих проблем, стоящих перед се-
мьёй и школой, для просвещения населения педагогический коллектив Учреждения про-
водит общешкольные родительские собрания, родительский всеобуч. 
На школьном сайте публикуется информация из жизни школы. 

 
Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 
 В 2019-2020 учебном году в школе обучалось 365 обучающихся. Школу закончили 
43 выпускника 9-х классов.  
 По итогам года отличников – 9 человек, успевали на «4» и «5» - 68 обучающих-
ся. 
 В 2019-2020 учебном году на повторный курс обучения оставлены: 5             обучаю-
щихся начальной школы и 2 обучающихся основной школы. 

 
Результаты образовательной деятельности 1-4 классов 

Качество знаний обучающихся в сравнении с результатами  2018-2019 учебного года: 
2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год Сравнение 

  2А - 35%  
 2Б–33%  

2А - 59% 3А –40% -19% 
3А –32% 4А- 35% +3% 
3Б  - 31% 4Б  -32% +1% 

В сравнении с результатами  2018-2019 учебного года, по итогам 2019-2020 учеб-
ного года показатели качества резко снизились в 3А классе (-19%), в 4-х классах наблюда-
ется незначительный рост показателей качества знаний – 4А (+3%) и 4Б (+1%) 
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             Общая  успеваемость в сравнении с результатами 2018-2019 учебного года 

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год Сравнение 

   2А - 100%  
 2Б -  96%  

2А -    96% 3А  - 96% 0% 
3А  - 100% 4А  -  96% - 4% 
3Б  - 100%  4Б  - 100% 0% 

В сравнении с результатами  2018-2019 учебного года  в 2019-2020 учебном году 
показатели успеваемости  остались прежними   в 3А (96%) и 4Б  (100%) . Незначительно 
понизилась успеваемость  в 4А (-1%). 

 
    Качество знаний обучающихся  в сравнении с результатами 

 2018-2019 учебного года: 
2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год Сравнение 

4А –39% 5А - 18% -21% 
4Б –48% 5Б – 27% -21% 
5А - 37% 6А – 18% -19% 
5Б – 17% 6Б  - 22% +5% 
6А  - 27% 7А – 20% -7% 
7А – 16% 8А – 9% -7% 
7Б – 30% 8Б – 27% -3% 
8А – 8% 9А – 13% +5% 
8Б – 16% 9Б – 10% -6% 

     В сравнении с результатами  2018-2019 учебного года  в текущем учебном году по-
казатели качества снизились.  
 Незначительно повысилось качество знаний только в 5Б (+5%) и в 8А 
(+5%),остальные классы снизили показатели качества знаний  в сравнении с прошлым 
учебным годом.  
 Наиболее значительное снижение качества знаний  отмечено в 5А и 5Б  классе (-
21%), что может быть обусловлено переходом из начальной школы в основную.  В  6А 
классе так же значительно снизилось качество знаний   (-19%)   
 

Общая успеваемость в сравнении с результатами 2018-2019 учебного года: 
2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год Сравнение 

4А - 96% 5А - 100 % +4% 
4Б  - 100% 5Б  - 95 % -5% 
5А - 100% 6А - 94% -6% 
5Б – 83% 6Б - 100% +17% 
6А - 87% 7А  - 88% +1% 
7А  - 96% 8А  - 95% -1% 
7Б  - 100% 8Б  - 95% -5% 
8А  - 100% 9А  - 100% 0 
8Б - 100% 9Б  - 100% 0 

 
В сравнении с результатами  2018-2019 учебного года  в текущем учебном году по-

казатели успеваемости  остались прежними  только в 9А и 9Б классах (100%).  
 Незначительно повысилась успеваемость  в 7А (+1%) и 5А классе (+4%)   Значи-
тельно повысилась успеваемость  в 6Б классе (+17%).  
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 Незначительное снижение успеваемости  отмечено в 8А классе (-1%). Снизилась 
успеваемость  в 5Б (-5%), 6А (-6%), 8Б (-5%).   

По итогам 2019-2020 учебного года все  обучающиеся 9-х классов допущены к Госу-
дарственной итоговой аттестации. 
Вывод: 
1.  Анализ показал, что качество знаний в 2019-2020 учебном году   составляет 22% - 
76 обучающихся освоили образовательную программу на «4» и «5», что на 4% ниже, чем 
по итогам    2018-2019 учебного года, когда качество составляло 26% - 89 обучающихся.   
 Резкое снижение качества знаний наблюдается в 3А классе (-19%), 5А и 5Б  классе 
(-21%),6А классе так же значительно снизилось качество знаний   (-19%).   
2.  Количество неуспевающих обучающихся снизилось с 13 неуспевающих по итогам 
2018-2019 учебного года, до 12-ти по итогам текущего учебного года.  
3.  Общая успеваемость в сравнении с итогами 2018-2019 учебного года незначитель-
но возросла с  96% - 326 обучающихся, до 97 % - 339 обучающихся, то есть рост общей 
успеваемости составил +1%.   Значительно повысилась успеваемость  в 6Б классе (+17%). 
Незначительное снижение успеваемости  отмечено в 8А классе (-1%). Снизилась успевае-
мость  в 5Б (-5%), 6А (-6%), 8Б (-5%), 3А (-4%).  
 

Результативность   успеваемости   по   предметам 
(общая (О) и качественная (К) успеваемость по учебным предметам по  параллелям  (клас-

сам)   за  2019-2020 учебный  год (%): 
Начальное общее образование 

 
Основное общее образование 

№ 
п/п 

 
предмет 

2019-  2020   учебный  год 

2кл 3кл 4кл 
О К О К О К 

1 русский язык 98 36 96 48 98 
 

37 
 

2 литературное 
 чтение  

100 
 

59 
 

100 
 

76 
 

100 
 

57 
 

3 иностранный язык 98 70 
 

96 44 
 

100 
 

47 
 

3.1 английский язык 97 82 94 
 

47 
 

100 
 

59 
 

3.2 немецкий язык 100 
 

30 100 
 

38 
 

100 
 

26 
 

4 математика 98 57 100 
 

56 
 

98 
 

39 
 

5 окружающий мир  98 
 

73 100 
 

88 100 
 

53 
 

6 физическая  
культура 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

№ 

п/п 
предмет 

   2019  -  2020 учебный  год 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

О К О К О К О К О К 

1 русский язык 100 55 100 34 96 44 100 50 100 38 
2 литература 100 61 100 49 96 68 100 57 100 53 
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 Результативность успеваемости в школе отслеживается по трем основным показа-
телям: качество (результат обучения на «хорошо»   и «отлично»), абсолютная успевае-
мость (результат усвоения программы без неудовлетворительных отметок) и общая успе-
ваемость (средний уровень обученности). Качество образования – это  основной показа-
тель мониторинга образовательной деятельности.  

Анализ качественной успеваемости МБОУ «Основная общеобразовательная школа 
№ 89» за 2019-2020 учебный год показал, что  результаты  начальной школы значительно 
выше результатов основной школы. 

В среднем по классам в начальной школе качество составляет 62%,  что выше, чем в 
основной школе. 

В основной школе, как показывает анализ результатов качественной успеваемости 
по годам, эти результаты теряются уже в 5 классе и с каждым годом падают: 
- 2016г. -  русский язык в 5 классе - 36%, математика - 40%; 
- 2017г. -  русский язык в 6 классе - 35%, математика - 40%; 
- 2018г.-   русский язык в 7 классе-  40%,  математика -28%. 
- 2019 г.-  русский язык в 8 классе-  38%,  математика -26%. 
- 2020 г.-  русский язык в 9 классе-  38%,  математика -41%. 
- 2016 г. - история в5 классе – 50%, биология – 60%; 
- 2017 г. - история в 6 классе – 50%,  биология – 33%; 
- 2018 г.-  история в 7 классе – 48%, биология – 40%. 
- 2019 г.-  история в 8 классе – 46%, биология – 42%. 
- 2020 г. - история в 9 классе – 56%,  биология – 34%; 

 Самый низкий результат качества  знаний обучающихся показан по математике в 6 
классах (26%), в 8 классах (28%) ,  в  9 классах (18%).  

 В некоторых классах по разным предметам качество успеваемости варьируется в 
пределах от 18% до 38% по основным предметам 
 (русский язык, математика). 

 В этом учебном году показатели абсолютной успеваемости стабильные: в началь-
ной школе по русскому языку- (2 классы – 98%, 3 классы – 96%, 4 классы – 98%), литера-
турному чтению, иностранному языку-(2-4 классы – 100%), математике -(2, классы- 98%, 
3 классы -100%, 4 классы-98%), окружающему миру-(3-4 классы – 100%); в основной 
школе стабильность в результатах по предметам  не отмечается. 
 В целом в муниципальном  бюджетном общеобразовательном учреждении «Основ-

3 иностранный язык 100 39 97 34 96 32 98 36 100 41 
4 математика 98 45 100 26 100 34 98 28 100 18 

5 информатика и 
ИКТ 

  100 94 100 84 100 68 100 44 

6 история 100 59 100 54 100 68 100 61 100 56 
7 обществознание   100 51 100 60 100 48 100 44 
8 география 98 41 100 34 96 32 100 43 100 41 
9 физика     96 52 98 45 100 29 
10 химия       100 39 100 24 
11 биология 100 48 100 43 100 48 100 43 100 34 

12 физическая 
культура 

100 98 100 94 100 92 100 95 100 82 
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ная общеобразовательная школа № 89» сложилась картина со стабильно высокими ре-
зультатами начальной школы  и  средними и низкими  результатами в основной школе. 

 
Итоги ВПР 

 В 2019-2020 учебном году было запланировано проведение Всероссийских прове-
рочных работ (ВПР) в 4-х, 5-х, 6-х, 7-х и 8-х классах по учебным предметам: в 4-х классах 
по учебным предметам: Русский язык, Математика и Окружающий мир; в 5-х классах по 
учебным предметам: История, Биология, Математика и Русский язык; в 6-х классах по 
учебным предметам: География, История, Биология, Обществознание, Русский язык, Ма-
тематика; в 7-хклассах по учебным предметам: Иностранный язык, Обществознание, Рус-
ский язык, Биология, География, Математика, Физика, История. 
 В   соответствии  с п. 10.5 Распоряжения Администрации города Новокузнецка № 338 
от 14.03.2020г. «О введении режима повышенной готовности», с 16 марта 2020 года му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразова-
тельная школа  № 89» переведена на дистанционное обучение.  Проведение в условиях 
дистанционного обучения Всероссийских проверочных работ не представляется возмож-
ным, в связи с чем, согласно опубликованному на сайте Правительства России   текста вы-
ступления на брифинге 17апреля 2020г. министра просвещения С.С. Кравцова, проведе-
ние Всероссийских проверочных работ перенесено на сентябрь 2020 года.  Работа по про-
ведению ВПР в школе будет организована в соответствии с Рекомендациями Министер-
ства просвещения.  
 На основании информации Федеральной службы  по надзору и контролю в сфере 
образования и науки о выявлении признаков необъективности результатов ВПР 2019 года,   
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №89» г. Новокузнецка была  включена в 
список школ с признаками необъективности  и в списки ШНОР в связи с резким снижени-
ем качества знаний  по результатам ВПР по русскому языку в 5-х классах в 2019 году в 
сравнении с результатами ВПР по русскому языку в 4-х классах в 2018 году. На основании 
указанной информации администрацией  МБОУ «Основная общеобразовательная школа 
№89» были приняты  меры  по устранению выявленных недостатков в работе с педагога-
ми, показывающими низкие или необъективные результаты обученности школьников, с 
ответственными за организацию проведения оценочных процедур, с целью повышения 
объективности результатов Всероссийских проверочных работ: На основании Плана ме-
роприятий «Дорожная карта»  по обеспечению объективности результатов Всероссийских 
проверочных работ (ВПР) в 2020 году, утверждённого Приказом  КОиН от 30.08.2019 № 
1026, разработаны   Планы мероприятий «Дорожная карта»  по обеспечению объективно-
сти результатов Всероссийских проверочных работ (ВПР)  в 2020 году  и в 2021 году 
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №89».  (Приказ № 130 от 02.09.2019 г.) 
  В соответствии с Планом мероприятий («Дорожной картой») определены следую-
щие  направления по повышению объективности  оценки образовательных результатов:   
1.  Формирование нормативно-правового обеспечения проведения ВПР. 
2.  Контроль за организацией и проведением ВПР. 
3.  Методическое обеспечение подготовки и проведения ВПР. 
4.  Информационное сопровождении мероприятий. 
  Для повышения объективности оценки образовательных результатов, определены 
мероприятия  по формированию  нормативно-правового обеспечения проведения ВПР:  
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1.  Издан Приказ о назначении заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
Танжиной Е.Ю. ответственной за проведение ВПР.   
2.   Разработан План мероприятий, направленный на обеспечение  объективности резуль-
татов оценки знаний обучающихся в процедуре ВПР  на 2019-2020 учебный год (Приказ 
№ 130 от 02.09.2019г.)  
 В целях методического обеспечения подготовки и проведения ВПР, определены  
следующие мероприятия: 
1.  На заседаниях  МО учителей- предметников проведён анализ результатов ВПР,   выяв-
лены пробелы в знаниях обучающихся по учебным предметам, диагностируемым ВПР, 
определены направления   дальнейшей работы по их устранению, использованию резуль-
татов ВПР с целью повышения качества образования;  
2.   Запланировано повышение квалификации педагогов – предметников и учителей 
начальных классов;  
3.  Определены меры по  организации внутришкольного контроля по теме: «Организация 
и проведение ВПР», «Состояние качества преподавания в 4,5,6,7  классах (посещение уро-
ков, контроль индивидуальной работы с обучающимися)». 
 Для усиления контроля за организацией и проведением ВПР  осуществлены следу-
ющие мероприятия: 
1. Проанализированы итоги ВПР -2019 г. на совещании  при директоре школы (Протокол 
№ 8 от 11.04.2019г.), на совещании  при заместителе директора по УВР. (Протокол № 8 от 
06.05.2019 г.) 
2. Проведен детальный анализ  работ обучающихся, с целью выявления причин необъек-
тивности результатов,  показанных по итогам ВПР – 2019 г. обучающимися  МБОУ «Ос-
новная общеобразовательная школа №89»  на  заседании Педагогического совета школы 
(Протокол № 1 от 30.08.2019г.) 
3. В план ВШК включены мероприятия по  организации контроля по предметам, показы-
вающим необъективные результаты (тематическая проверка учителей   русского языка и 
начальных классов). 
4.  С целью предупреждения необъективности результатов ВПР,  совершенствования си-
стемы внутришкольной оценки качества знаний по всем предметам, включённым в пере-
чень ВПР, осуществляются следующие мероприятия:  
• систематический контроль за полнотой и качеством выполнения программ по предме-

там; 
• контроль за предварительной успеваемостью слабоуспевающих обучающихся; 
• персональный контроль за деятельностью педагогов, показавших необъективные ре-

зультаты ВПР( учителя  русского языка и математики);  
• контроль за деятельностью педагогов по предметам, подлежащим проверке в ходе 

ВПР 2020 года (учителя математики, истории, обществознания, биологии, географии, 
физики, английского языка) 

• контроль за организацией и проведением индивидуальной работы со слабоуспеваю-
щими обучающимися.  

 С целью повышения уровня компетенции педагогов в сопровождении процедуры 
ВПР и методического обеспечения подготовки и проведения ВПР, запланированы и про-
ведены  следующие мероприятия: 
1.    Руководителем  МО учителей начальных классов, руководителем МО учителей 
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естественно – математического цикла, руководителем МО  учителей  эстетико-
гуманитарного цикла   проанализированы результаты ВПР обучающихся 5-х классов по 
русскому языку и математике за 2018-2019 учебный год и обучающихся 4-х классов за 
2017-2018 учебный год с целью выявления    причины низкого результата выполнения 
ВПР обучающимися 5-х классов и  прослеживания  преемственности предметных умений, 
регулятивных, познавательных, универсальных учебных действий от начальной школы к 
основной в заданиях ВПР. 
 2.   На заседании Педагогического совета по теме «Повышение эффективности образо-
вательного процесса через применение современных подходов к организации образова-
тельной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и пе-
дагогического мастерства учителя» (Протокол № 4 от 30.10.2019г.) рассмотрен анализ  
причин низкого результата выполнения ВПР обучающимися 5-х классов в 2019- 2020 
учебном году, разработана система мер по преодолению выявленных недостатков. 
3.    Осуществляется организация непрерывного процесса повышения квалификации 
педагогов:   
-   проведён семинар-практикум для учителей начальных классов и учителей-
предметников  по теме « Внутренняя и внешняя оценка качества знаний обучающихся»: 
-      прошел обучение  на курсах повышения квалификации «Технологии выравнивания 
возможностей обучающихся в школах  с низкими образовательными результатами», орга-
низованных МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. Новокузнецка  учитель 
истории и обществознания Ляпустин Н.Н;  
-    в настоящий момент  проходят курсы повышения квалификации, организованные 
ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной политики и информационных техноло-
гий» в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Обра-
зование» по программе повышения квалификации для педагогических работников систе-
мы общего образования по совершенствованию предметных и методических компетен-
ций  (в том числе в области формирования функциональной грамотности) учителя  рус-
ского языка и литературы Еськова М.В., Данченко О.П., учитель химии и биологии Кор-
чажникова О.А., учителя математики Кандаурова Е.А. и Гусева О.М., учитель географии 
Мартьянова Н.В.  
-      прошли обучение  на курсах повышения квалификации «Оценивание образова-
тельных достижений учащихся начальной школы», организованных МАОУ ДПО  «Ин-
ститут повышения квалификации» г. Новокузнецка учителя начальных классов Караджова 
Д.А., Истомина Л.Г., Шабалина Л.В.   
 

Внешняя оценка качества образования 
В апреле 2019 года обучающиеся 4-х классов участвовали в ВПР по  русскому 

языку, математике, окружающему миру. 
Итоги ВПР по русскому языку в 4-х классах 

            Максимальный балл: 8. 
             Из 40 обучающихся, выполнявших работу, максимальный первичный балл набрал 1 
обучающийся (2,5%), что лучше по сравнению с результатами ВПР -2018 года: никто из обу-
чающихся не смог набрать максимальный первичный балл. 

Класс Кол-во Ф.И.О. учителя Выполнили на: Успевае- Каче- СО
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Соответствие отметок за выполненную работу  и отметок по журналу 

 Количество  
обучающихся % 

Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 6 15 
Подтвердили (Отм.= Отм.по журналу) 21 52 
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 13 32 
Всего: 40 100 

Вывод: 
-   с  ВПР по русскому языку обучающиеся 4-х классов справились удовлетворитель-
но; 
-   по сравнению с результатами ВПР 2018 года показатели общей успеваемости и ка-
чества выросли на 7%, СОУ – на 8%; 
-   результаты целого ряда заданий (№№ 1К2, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13(2), 14) выше средних 
результатов по Кемеровской области и России, что отличается от результатов ВПР 2018 
года (таких заданий было три: №№ 2, 10, 11). 

Рекомендации для учителей. 
1.  Отбирать для работы тексты разных стилей, родов и жанров; обратить пристальное 
внимание на работу с информационными и научными текстами. 
2.  Продумать работу с различными источниками информации; организовать работу 
по формированию умения извлекать информацию из текстов для различных целей, обра-
батывать, интерпретировать и оценивать её. 
3.   На уроках развития речи  выстроить  работу  по составлению и записи текстов, 
направленных на знание  норм речевого этикета с учётом орфографических  и пунктуаци-
онных правил русского языка.  
 

Итоги ВПР по математике в 4-х классах: 
 Максимальный балл: 20. 
Никто из обучающихся 4-х классов не получил максимальный первичный балл. 
Наивысший первичный балл, полученный за работу: 18. 

Соответствие отметок за выполненную работу  и отметок по журналу 

 Количество обучаю-
щихся % 

Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 3 7 

обуча-
ющихся 

«5» «4» «3
» 

«2» мость 
% 

ство 
% 

У 
% 

4А 21/21 Шабалина Л.В. 6 9 5 1 95 71 64 
4Б 19/21 Караджова 

Д.А. 
3 7 6 3 84 53 52 

Итого: 40/42  9 16 11 4 90 63 58 

Класс Кол-во 
обуча-
ющих-

ся 

Ф.И.О. учителя Выполнили на: Успевае-
мость 

% 

Каче-
ство 
% 

СОУ 
% «5» «4» «3» «2» 

4А 21/21 Шабалина Л.В. 6 15 0 0 100 100 74 
4Б 20/21 Караджова Д.А. 6 10 4 0 100 80 68 
Итого: 41/42  12 25 4 0 100 90 71 
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Подтвердили (Отм.= Отм.по журналу) 20 49 
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 18 44 
Всего: 41 100 

Вывод: 
-   с ВПР по математике обучающиеся справились удовлетворительно; 
-   по сравнению с результатами ВПР 2018 года показатели общей успеваемости вы-
росли на 9%,  качества - на 13%, при этом СОУ осталась на прежнем уровне; 
-   результаты целого ряда заданий (№№ 2, 3, 4, 5(1), 5(2), 7, 8, 11) выше средних ре-
зультатов по Кемеровской области и России, что отличается от результатов ВПР 2018 года 
(таких заданий было три: №№ 3, 5(2), 7). 

Анализ результатов выполнения ВПР позволяет выделить несколько недостатков в 
подготовке выпускников начальной школы по математике: 
-     слабо развиты основы логического и алгоритмического мышления; 
-   сложность в установке зависимости между величинами, представленными в задаче, 
планировании хода решения задачи, выбора и объяснения выбора действий; 
-     неумение приводить решение задачи к заданному вопросу. 

Рекомендации для учителей. 
1.  Обратить особое внимание на формирование логического и алгоритмического 
мышления. 
2.   Включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие логическо-
го и алгоритмического мышления, сравнение величин, практические задачи, связанные с 
бытовыми жизненными ситуациями. 
3.    Отрабатывать вычислительные навыки. 
 

Итоги ВПР по окружающему миру в 4-х классах. 
 Максимальный балл, который можно получить за всю работу: 32. 
 Никто из обучающихся 4-х классов не получил максимальный первичный балл. 
 Наивысший первичный балл, полученный за работу: 29. 

Соответствие отметок за выполненную работу  и отметок по журналу 

 Количество обучаю-
щихся % 

Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 9 22 
Подтвердили (Отм.= Отм.по журналу) 20 50 
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 11 28 
Всего: 40 100 

Вывод: 
-   с ВПР по окружающему миру обучающиеся 4-х классов справились удовлетвори-
тельно; 

Класс Кол-во 
обуча-
ющих-

ся 

Ф.И.О. учителя Выполнили на: Успевае-
мость 

% 

Каче-
ство 

% 

СО
У 
% 

«5» «4» «3» «2» 

4А 21/21 Шабалина Л.В. 5 13 3 0 100 86 68 
4Б 19/21 Караджова Д.А. 1 11 7 0 100 63 54 
Итого: 40/42  6 24 10 0 100 75 61 
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-    по сравнению с результатами ВПР 2018 года показатели общей успеваемости вы-
росли на 12%, а качества и СОУ снизились на 18% и 4% соответственно; 
-   при этом результаты целого ряда заданий (№№ 3(3), 4, 6(1), 7(1), 8) выше средних 
результатов по Кемеровской области и России, что отличается от результатов ВПР 2018 
года (таких заданий было одно: 7(2)). 

Рекомендации: 
1. Усилить внимание формированию следующих умений обучающихся: использовать 
различные способы анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соот-
ветствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения природы, 
использование знаково-символических средств для решения задач; понимать информа-
цию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 
2. В системе использовать задания, предусматривающие проведение несложных 
наблюдений в окружающей среде и проведение опытов, используя простейшее лабора-
торное оборудование, а так же выполнение заданий, побуждающих создавать и преобра-
зовывать модели и схемы опытов для решения поставленных задач. 
3. Четко спланировать в рабочих программах по учебным предметам формирование 
таких УУД как «Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое выска-
зывание в соответствии с задачами коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений 
людей в различных социальных группах,  осознавать «Я» как члена семьи, представителя 
народа, гражданина России, своей неразрывной связи с разнообразными окружающими 
социальными группами».  

Вывод: 
В 2018-2019 учебном году обучающиеся 4-х классов лучше справились с заданиями 

ВПР по математике и окружающему миру (нет неудовлетворительных результатов). Хуже 
результаты по русскому языку – 10% обучающихся не справились с работой.  
 При сравнении результатов ВПР и текущей успеваемости можно увидеть, что по 
русскому языку подтвердили свои отметки 52,5% обучающихся, по математике – 48,8% 
обучающихся, по окружающему миру – 50% обучающихся. В среднем, это составляет по-
ловину всех писавших работу четвероклассников. Повысили свой результат по русскому 
языку – 32,5%, по математике – 43,9%, по окружающему миру – 27,5% всех обучающихся 
4-х классов. Показали результат хуже, чем текущая успеваемость по русскому языку – 
15%, по математике – 7,3%, по окружающему миру – 22,5% обучающихся, т.е. 15% в 
среднем (шестая часть всех четвероклассников).  
          Рекомендации: 
1.   Рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных резуль-
татов ВПР на  заседании ШМО учителей начальных классов.  
2.    Учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики пре-
подавания русского языка, математики, окружающего мира. 
 25.04.2019г. в МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 89» была проведе-
на Всероссийская проверочная работа (ВПР) по русскому языку для обучающихся 5-х 
классов: 
 Цель проверки: итоговая оценка учебной подготовки обучающихся, изучавших 
школьный курс на базовом уровне. 

Итоги ВПР по русскому языку  в 5-х классах  
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Соответствие отметок за выполненную работу  и отметок по журналу 

 Количество обучаю-
щихся % 

Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 32 87,5 
Подтвердили (Отм.= Отм.по журналу) 5 12,5 
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 
Всего: 37 100 
  
             Вывод: обучающиеся неудовлетворительно справились с работой, по сравнению с 
результатами ВПР 2018 года - показатели общей успеваемости,  качества, степени обу-
ченности  понизились. 
 Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению результа-
тивности работы:  
            Рекомендации:  
1.   Повторить программный материал 5 класса и провести дополнительную работу с 
детьми,  не выполнившими ВПР. 
2.   Рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных резуль-
татов ВПР на  заседании ШМО;  
3.  Учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики пре-
подавания русского языка в 5-х классах. 
 25.04.19г. в МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 89» была проведена 
Всероссийская проверочная работа (ВПР) по русскому языку в 6-х классах: 

Итоги ВПР по русскому языку в  6-х классах: 

Соответствие отметок за выполненную работу  и отметок по журналу 

 Количество обучаю-
щихся % 

Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 12 46 
Подтвердили (Отм.= Отм.по журналу) 12 46 
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 4 8 
Всего: 28 100 

Класс Кол-во 
обуча-
ющих-

ся 

Ф.И.О. учителя Выполнили на: Успевае-
мость 

% 

Каче-
ство 
% 

СОУ 
% «5» «4» «3» «2» 

5А 16/19 Еськова М.В. 0 1 3 12 25 6 22 

5Б 16/18 Еськова М.В. 0 0 4 12 25 0 20 

Итого: 32/37  0 1 7 24 25 3 21 

Класс Кол-во 
обуча-
ющих-

ся 

Ф.И.О. учителя Выполнили на: Успевае-
мость 

% 

Каче-
ство 
% 

СО
У 
% 

«5» «4» «3» «2» 

6А 14/14 Митькина Н.В. 0 5 4 5 64 36 39 

6Б 14/15 Митькина Н.В. 1 4 3 6 57 36 40 

Итого: 28/29  1 9 7 11 44 36 39 
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Вывод:  
     Обучающиеся удовлетворительно справились с работой, по сравнению с результа-
тами ВПР 2018 года показатели общей успеваемости,  качества, степени обученности  по-
высились. 

Рекомендации:  
1.  Повторить программный материал 6 класса и провести дополнительную работу с 
детьми,  не выполнившими ВПР. 
2.   Рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных резуль-
татов ВПР на  заседании ШМО;  
3.  Учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики пре-
подавания русского языка в 6-х классах. 
 

Итоги ВПР по математике в  5-х  классах: 
 23.04.2019г. в МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 89» проведена 
ВПР  по математике для обучающихся 5-х классов. 

Соответствие отметок за выполненную работу  и отметок по журналу 

 Количество обучаю-
щихся % 

Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 24 73 
Подтвердили (Отм.= Отм.по журналу) 9 27 
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 
Всего: 33 100 

Вывод: 
1. Более 24 % обучающихся не подтвердили свои оценки за предыдущую четверть.   
2.  Необходимо закрепить с обучающимися решение задач на умение применять изу-
ченные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач 
из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, решать несложные логические задачи 
методом рассуждений. Оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный па-
раллелепипед», «куб», «шар».  Развивать пространственные представления,   умение про-
водить логические обоснования, доказательства математических утверждений. Решать 
простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 
 

Итоги ВПР по математике в  6-х классах: 
25.04.2019г. в МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 89» была проведе-

на ВПР по математике в 6-х классах: 

Класс Кол-во 
обуча-
ющих-

ся 

Ф.И.О. учителя Выполнили на: Успевае-
мость 

% 

Каче-
ство 
% 

СОУ 
% «5» «4» «3» «2» 

5А 20/19 Кандаурова Е.А. 0 5 5 9 26 53 33 

5Б 17/14 Кандаурова Е.А. 0 1 6 7 7 50 26 

Итого: 37/33  0 6 11 16 18 52 30 

Класс Кол-во 
обуча-
ющих-

Ф.И.О. учителя Выполнили на: Успевае-
мость 

% 

Каче-
ство 
% 

СОУ 
% «5» «4» «3» «2» 
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Соответствие отметок за выполненную работу  и отметок по журналу 

 Количество обучаю-
щихся % 

Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 5 19 
Подтвердили (Отм.= Отм.по журналу) 19 73 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 8 

Всего: 26 100 
 Вывод: 

1.   Более 80 % обучающихся подтвердили свои оценки за предыдущую четверть.   
2.   Процент явки на ВПР по сравнению с предыдущим учебным годом увеличился на 
10%, при этом общая успеваемость выросла на 17%, а качественная успеваемость и сте-
пень обученности остались на прежнем уровне. 
3.  Необходимо закрепить с обучающимися решение задач на покупки, находить процент 
от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, нахо-
дить процентное снижение или процентное повышение величины; Умение проводить ло-
гические обоснования, доказательства математических утверждений. Решать простые и 
сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 
 

Итоги ВПР по истории в  5-х классах: 
 16.04.2019г. в МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 89» была проведе-
на Всероссийская проверочная работа (ВПР) по истории для обучающихся 5-х классов: 

Соответствие отметок за выполненную работу  и отметок по журналу 

 Количество обучаю-
щихся % 

Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 6 17 
Подтвердили (Отм.= Отм.по журналу) 29 83 
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 
Всего: 35 100 

Вывод: 
1.   Более 83 % обучающихся  подтвердили свои оценки за предыдущую четверть.   
2.  Необходимо закрепить с обучающимися навыки работы с историческими картами, 
включать в программу, особое внимание необходимо уделять терминологии. 
 

ся 

6А 14/14 Гусева О.М. 0 9 5 0 64% 100% 54% 
6Б 15/12 Гусева О.М. 0 2 10 0 17% 100% 41% 
Итого: 29/26  0 11 15 0 42% 100% 46% 

Класс Кол-во 
обу-
чаю-

щихся 

Ф.И.О. учителя Выполнили на: Успе-
вае-

мость 
% 

Ка-
че-

ство 
% 

СОУ 
% «5» «4» «3» «2» 

5А 20/19 Ляпустин Н.Н. 1 9 9 0 53% 100% 51% 
5Б 17/16  Ляпустин Н.Н. 0 8 8 0 50% 100% 48% 
Итого: 37/35  1 17 17 0 51% 100% 49% 



29 
 

Итоги ВПР по истории в  6-х классах: 
 11.04.2019г. в МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 89» была проведе-
на Всероссийская проверочная работа   по истории для обучающихся 6-х классов: 

Соответствие отметок за выполненную работу  и отметок по журналу 

 Количество обучаю-
щихся % 

Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 7 27 
Подтвердили (Отм.= Отм.по журналу) 18 70 
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 3 
Всего: 26 100 

Вывод: 
1.   Более 73 % обучающихся  подтвердили свои оценки за предыдущую четверть.   
2.  Необходимо закрепить с обучающимися навыки работы с историческими картами, 
включать в программу по истории России, историю родного края. 
 

Итоги ВПР по обществознанию в 6 –х классах: 
  18.04.2019г. в МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 89» была проведе-

на ВПР по обществознанию  для обучающихся 6-х классов. 

Соответствие отметок за выполненную работу  и отметок по журналу 

 Количество обучаю-
щихся % 

Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 15 52 
Подтвердили (Отм.= Отм.по журналу) 14 48 
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 
Всего: 29 100 

Вывод: 
1.  Более 52 % обучающихся  не подтвердили свои оценки за предыдущую четверть.   
2.  Необходимо обратить особое внимание на формирование у обучающихся личност-
ных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантно-
сти, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации, 
развивать у обучающихся умение характеризовать государственное устройство Россий-

Класс Кол-во 
обуча-
ющих-

ся 

Ф.И.О. учителя Выполнили на: Успевае-
мость 

% 

Каче-
ство 
% 

СОУ 
% «5» «4» «3» «2» 

6А 14/14 Ляпустин Н.Н. 2 9 3 0 79% 100% 62% 
6Б 15/12  ЛяпустинН.Н. 1 5 5 1 50% 92% 50% 
Итого: 29/26  3 14 8 1 65% 96% 56% 

Класс Кол-во 
обуча-
ющих-

ся 

Ф.И.О. учителя Выполнили на: Успевае-
мость 

% 

Каче-
ство 
% 

СОУ 
% «5» «4» «3» «2» 

6А 14/14 Ляпустин Н.Н. 0 7 5 2 50% 86% 46% 
6Б 15/15  ЛяпустинН.Н. 0 3 8 4 20% 73% 34% 
Итого: 29/29  0 10 13 6 34% 79% 40% 
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ской Федерации, называть органы государственной власти страны; раскрывать достиже-
ния российского народа; осознавать значение патриотической позиции в укреплении 
нашего государства. 
 

Итоги ВПР по биологии в  5-х классах: 
18.04.2019г. в МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 89» была проведе-

на Всероссийская проверочная работа (ВПР) по биологии  для обучающихся 5-х классов. 

Соответствие отметок за выполненную работу  и отметок по журналу 

 Количество обучаю-
щихся % 

Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 10 30 
Подтвердили (Отм.= Отм.по журналу) 19 58 
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 4 12 
Всего: 33 100 

Вывод: 
1.  Более 60 % обучающихся  подтвердили свои оценки за предыдущую четверть.   
2.  Необходимо обратить особое внимание на формирование у обучающихся умения 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-
чение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Описывать и использо-
вать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 
 

Итоги ВПР по биологии в 6-х классах 
 16.04.2019г. в МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 89» была проведе-
на ВПР по биологии  для обучающихся 6-х классов. 

Соответствие отметок за выполненную работу  и отметок по журналу 

 Количество обучаю-
щихся % 

Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 15 54 
Подтвердили (Отм.= Отм.по журналу) 11 39 
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 7 
 28 100 

Вывод: 
1.  Более 54 % обучающихся  не подтвердили свои оценки за предыдущую четверть.   

Класс Кол-во 
обуча-
ющих-

ся 

Ф.И.О. учителя Выполнили на: Успевае-
мость 

% 

Каче-
ство 
% 

СОУ 
% «5» «4» «3» «2» 

5А 20/17 Агапов Р.А. 0 4 9 4 24% 76% 36 % 
5Б 17/16 Агапов Р.А. 0 5 11 0 31% 100% 42% 
Итого: 37/33  0 9 20 4 27% 88% 39% 

Класс Кол-во 
обуча-
ющих-

ся 

Ф.И.О. учителя Выполнили на: Успевае-
мость 

% 

Каче-
ство 
% 

СОУ 
% «5» «4» «3» «2» 

6А 14/14 Агапов Р.А. 0 6 7 1 43% 92% 45% 
6Б 15/14 Агапов Р.А. 0 2 3 9 14% 36% 26% 
Итого: 29/28  0 8 10 10 29% 64% 71% 
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2.  Необходимо обратить особое внимание на формирование у обучающихся умения 
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; Формирование системы научных знаний о живой при-
роде, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 
разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 
естественнонаучных представлений о картине мира. Формирование первоначальных си-
стематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, зако-
номерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным аппа-
ратом биологии. Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и ор-
ганизмов растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов 
 

Итоги ВПР по географии в 6-х классах 
09.04.2019г. в МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 89» была проведе-

на  ВПР по географии  для обучающихся 6-х классов. 

Соответствие отметок за выполненную работу  и отметок по журналу 

 Количество обучаю-
щихся % 

Понизили (Отм.< Отм.по журналу) 19 66 
Подтвердили (Отм.= Отм.по журналу) 10 34 
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 
 29 100 

Вывод: 
1.   Более 66 % обучающихся  не подтвердили свои оценки за предыдущую четверть.   
2.  Необходимо обратить особое внимание на формирование у обучающихся владения 
основами картографической грамотности и использования географической карты для ре-
шения разнообразных задач. Навыков использования различных источников географиче-
ской информации для решения учебных задач. Смыслового чтения. А так же обратить 
особое внимание на первичные компетенции использования территориального подхода 
как основы географического мышления. Сформированность представлений о географиче-
ских объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 
географии. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыс-
лей, формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью.  
 По результатам ВПР, проведённых в 4-х, 5-х и 6-х классах в 2018-2019 учебном го-
ду,  в целом качество проявленных знаний составляет 44%, успеваемость 79%, СО 45%.  

Вывод: 
1.    Обучающиеся 4-х классов показали удовлетворительный уровень знаний  по пред-
метам, которые диагностируются Всероссийскими проверочными работами. 
2.    Среди обучающихся 5-6 классов удовлетворительный уровень знаний только по 
истории в 5-х классах. По остальным предметам показатели крайне низкие. 

Класс Кол-во 
обуча-
ющих-

ся 

Ф.И.О. учителя Выполнили на: Успевае-
мость 

% 

Каче-
ство 
% 

СО
У 
% 

«5» «4» «3» «2» 

6А 14/14 Агапов Р.А. 0 3 8 3 21% 79% 35% 
6Б 15/15 Агапов Р.А. 0 0 6 9 0% 40% 22% 
Итого: 29/29  0 3 14 12 10% 59% 29% 
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Рекомендации по повышению уровня знаний обучающихся: 
1.  Педагогам - предметникам, преподающим в 4-6 классах предметы, которые диагно-
стируются Всероссийскими проверочными работами, при получении окончательных ре-
зультатов ВПР провести детальный количественный и качественный анализ результатов 
ВПР.  
2.  Педагогам - предметникам использовать результаты анализа ВПР для коррекции 
знаний обучающихся по ряду предметов, а также для совершенствования методики пре-
подавания русского языка, математики, биологии, истории, обществознания, географии 
для создания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 
 Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению ре-
зультативности работы: 
1. Рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных резуль-
татов ВПР на  заседании ШМО;  
2.   Учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики пре-
подавания русского языка, математики, истории, биологии в 5-6 классах; 
3.  Руководителям школьных методических объединений провести совместные засе-
дания по вопросу разработок заданий, направленных на отработку у обучающихся 5-6 
классов необходимых навыков при выполнении заданий, а также других заданий, которые 
вызывают затруднения;   
 4.  Заместителю директора по УВР взять на контроль выполнение плана мероприятий 
по устранению выявленных пробелов в знаниях школьников посредством проведения мо-
ниторинговых мероприятий, срезов знаний, посещения уроков и внеурочных занятий. 

 
Анализ ГИА 

 
 Одним из направлений образовательной деятельности является подготовка обуча-

ющихся выпускных 9-х классов к государственной итоговой аттестации. В соответствии с 
Планом внутришкольного контроля, Планом подготовки к государственной итоговой ат-
тестации выпускников 9-х классов, в целях качественной подготовки к сдаче выпускных 
экзаменов обучающимися школы в 2019 - 2020 учебном году коллективом школы была 
проведена следующая работа: 
• сформирована нормативно-правовая база ГИА, собраны все документы различных 
уровней; 
• обучающиеся 9-х классов приняли участие в диагностическом тестировании по 
русскому языку и математике (обязательные экзамены), по обществознанию,   биологии  
географии, информатике и английскому языку   (предметы на выбор); 
• сформированы банки данных экзаменов по выбору обучающимися 9-х классов, ко-
торые они планировали сдавать в ходе проведения государственной итоговой аттестации 
за курс основного общего образования; 
• проведено общешкольное родительское собрание, классные родительские собрания 
в 9-х классах, где рассматривались вопросы подготовки к государственной итоговой атте-
стации, нормативно-правовая база ГИА, вопросы посещаемости учебных занятий и успе-
ваемости обучающихся 9-х классов; 
• оформлены информационные стенды "Готовимся к экаменам". 
 

Результаты ГИА в форме ОГЭ за 2019-2020 учебный год 



33 
 

 В 2019-2020 учебном году для получения аттестата об основном общем образова-
нии  выпускникам  9 классов  для получения аттестата предстояло сдавать 2 обязательных 
экзамена и 2 экзамена по выбору в форме ОГЭ. 
 В соответствии с  приказом Минпросвещения России от 07.11.2018 №189/1513 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам основного общего образования», приказом Департамента образования и 
науки Кемеровской области № 1843 от 01.10.2019 г.  «Об утверждении порядка обеспече-
ния информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в Кемеровской области в 
2020 году», приказом Департамента образования и науки Кемеровской области №2118 от 
14.11.2019г. «Об утверждении сроков проведения итогового собеседования по русскому 
языку в 9-х классах в Кемеровской области в 2020 году», приказом Департамента образо-
вания и науки Кемеровской области №2450 от 19.12.2019 г. «Об утверждении регламента 
организации и проведения итогового собеседования  по русскому языку в Кемеровской 
области в2020 году», в связи с внедрением итогового устного собеседования по русскому 
языку как допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам основного общего образования в 2020 году 12 февраля 2020 года было проведено 
устное собеседование по русскому языку, для обучающихся 9А класса МБОУ «Основная 
общеобразовательная №89»,  в котором приняли участие 34 (100 %) обучающихся 9 клас-
сов. В результате 34 обучающихся получили «зачет»- (100 %). 
 Форма Протокола проведения устного собеседования содержит 19 критериев, по 
каждому из них выставляется 0 или 1 балл. Таким образом, за работу обучающийся может 
получить максимум -20 баллов, минимум для зачета составляет 10 баллов. Минимум (10 
баллов) получили 2 обучающихся (6 %), максимум (20 баллов) - 2 обучающихся, средний 
балл – 15 обучающихся. 
 Обучающиеся 9-х классов устно выполняли задания контрольного измерительного 
материала, состоящего из четырех заданий, включающих в себя чтение текста вслух, пе-
ресказ текста с привлечением дополнительной информации, монологическое высказыва-
ние по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. На выполнение 
работы каждому участнику отводилось в среднем 15 минут. Велась аудиозапись ответов 
участников устного собеседования. Оценка выполнения заданий итогового собеседования 
осуществлялась экспертами : учителями русского языка и литературы - Митькиной Н.В. и 
Данченко О.П. по специально разработанным критериям по системе «зачет/незачет». 
 Недостатки в результатах сдачи итогового устного собеседования по русскому 
языку – проблема системная, но основной причиной низких  результатов можно назвать 
невысокую сформированность системы общеучебных умений и навыков (универсальных 
учебных действий, метапредметных умений). 
 На момент окончания 2019-2020 учебного года в 9-х  классах обучалось 34 обуча-
ющихся, были допущены к государственной итоговой аттестации все 34 обучающихся   
(100%).   
 На основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации, Феде-
ральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 № 293/650 «Об 
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего образования в 2020 году», в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.06.2020г. « Об особенностях проведения гос-
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ударственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования и вступительных испытаний при приёме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году»  
-     Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного об-
щего образования проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой 
признаются результатами государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного  общего образования и являются основанием для выдачи аттестата об 
основном  общем образовании. 
 С  01.06.2020г. по 05.06.2020г. была проведена промежуточная аттестация по учеб-
ным предметам  для обучающихся, полностью освоивших Основную образовательную 
программу основного общего образования  муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 89»,  с целью установле-
ния фактического уровня освоения образовательной программы и достижения результатов 
освоения образовательной  программы.  Годовые образовательные результа-
ты обучающихся   определены  как среднее арифметическое четвертных отметок.   
 Результаты годовой промежуточной аттестации обучающихся 9-х классов являются 
результатами государственной итоговой аттестации, основанием для выдачи аттестатов 
об основном общем образовании. 
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3. Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования 
(ВСОКО) 

 Целью ВСОКО является получение объективной информации о состоянии качества 
образования в школе, тенденциях его повышения и причинах, влияющих на его уровень, а 
также о качестве реализуемых дополнительных образовательных услуг. 
 Задачи ВСОКО: 

• формирование единого концептуально- методологического понимания проблем ка-
чества образования и качества реализуемых дополнительных образовательных услуг и 
подходов к ним; 
• определение соответствия качества образования и качества реализуемых дополни-
тельных образовательных услуг в школе федеральным государственным образовательным 
стандартам, 
• федеральному компоненту государственного образовательного стандарта и по-
требностям Заказчиков и Потребителей; 
• прогнозирование развития ОУ, 
 Основными направлениями оценки качества являются: 
• качество образовательных результатов, 

• качество организации образовательной деятельности, 

• качество условий реализации образовательных программ (материально-
технические, кадровые), 
• эффективность управления в учреждении. 
 Периодичность проведения школьной оценки качества определяется в зависимости 
от графика реализуемых процедур контроля и оценки качества, прописанных в годовом 
плане ВШК. 
 Основными принципами функционирования школьной системы оценки качества 
являются объективность, точность, полнота, достаточность, оптимальность обобщения, 
оперативность и технологичность. 
 Придание гласности результатов оценки качества осуществляется в следующих 
формах: 
• информирование о результатах органов управления образованием, администрации, 
педагогических работников школы, родителей (законных представителей) и обучающих-
ся; 
• информирование о результатах общественности посредством публикаций, анали-
тических докладов. 
 Оценка качества образования осуществляется посредством: 
• внутренней экспертизы качества образования, организуемой администрацией в 
рамках ВШК; 
• внешних оценочных процедур и мониторинговых исследований; 

• общественной экспертизы качества образования, которая организуется посред-
ством изучения мнения родителей (законных представителей) и обучающихся. 
 Организационная структура ВСОКО: 
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• администрация школы; 

• Научно -методический совет; 

• Родительский комитет; 

• Совет старшеклассников; 

• методические объединения учителей предметников; 

Функциональная характеристика ШСОКО: 
 Администрация образовательного учреждения: 
• осуществляет нормативно - правовое регулирование процедуры внутренней экс-
пертизы качества образования в части установления порядка и формы его проведения; 
• устанавливает порядок разработки и использования контрольно- измерительных 
материалов для оценки деятельности педагогических кадров, индивидуальных достиже-
ний обучающихся; 
• утверждает систему показателей и индикаторов, характеризующих состояние и ди-
намику развития образовательного учреждения; 
• разрабатывает план внутришкольного контроля; 
• принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования в 
образовательном учреждении; 
• обеспечивает участие обучающихся, родительской общественности, педагогиче-
ских работников в процедурах оценки качества образования; 
• обеспечивает своевременную информированность органов управления образовани-
ем, родительского сообщества о результатах мониторинговых исследований в рамках 
ШСОКО. 
 Методический совет:   
• организует мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенство-
вание системы оценки качества образования, участвует в этих мероприятиях; 
• изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения, функционирова-
ния и развития системы оценки качества образования школы. 
 Родительский комитет и Совет старшеклассников: 
• принимает участие в общественной экспертизе в рамках ШСОКО; 
• принимает участие в обсуждении системы показателей и индикаторов, характери-
зующих состояние и динамику развития системы образования образовательного учре-
ждения; 
• принимает участие в обсуждении результатов проведенных исследований в рамках 
ШСОКО. 
 Школьные методические объединения: 
•  осуществляют методическую поддержку школьников и  преподавателей; 
• определяют потребность в повышении квалификации преподавателей, качества 
преподавания и обучения; 
• осуществляют ведение баз данных портфолио обучающихся 
и  педагогических работников. 
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ШСОКО включает следующие компоненты: 
• система сбора и первичной обработки данных; 
• система анализа и оценки качества образования; 
• система адресного обеспечения статистической и аналитической информацией всех 
субъектов школьного образования, органов управления образованием. 
 

Организация мониторинга качества образования 
Организационной основой осуществления процедуры мониторинга является годо-

вой план ВШК, включающий в себя раздел мониторинга качества образования, который 
утверждается приказом директора школы и обязателен для исполнения работниками шко-
лы. Мониторинг осуществляется непрерывно в течение учебного года. Для проведения 
мониторинга назначаются ответственные лица. В состав лиц, осуществляющих монито-
ринг, включаются заместители директора по УВР, ВР, БЖ,  руководители школьных 
ШМО, учителя. Проведение мониторинга предполагает использование современных ин-
формационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и использования 
информации с соблюдением требований к защите персональных данных. Мониторинг 
включает в себя: 
1. мониторинг образовательных достижений обучающихся на разных  ступенях обу-
чения: 
• текущий, промежуточный и итоговый контроль знаний; 
• анализ независимой оценки качества образования обучающихся 4,5,6,7 классов; 
• мониторинг внеучебных достижений школьников - участие в предметных олимпиа-
дах, творческих и интеллектуальных конкурсах; 
• мониторинг качества преподавания дополнительных образовательных услуг: 
• анализ сохранности контингента; 
• анализ выполнения программ; 
• анализ качества проведения занятий. 
• мониторинг профессиональной компетентности педагогов: 
• анализ результатов аттестации педагогических работников; 
• анализ повышения квалификации педагогических работников; 
• анализ методического роста педагогических работников (публикации, открытие 
уроки, наставничество, выступления на конференциях и т.п.); 
• уровень владения информационными технологиями и их применения в образова-
тельном процессе. 
2.  Самоанализ итогов государственной аккредитации образовательного учреждения: 
• анализ инновационной деятельности в учреждении; 
• анализ материально-технической базы школы исходя из потребностей участников 

образовательной деятельности и требований ФГОС: 
• укомплектованность библиотечного фонда; 
• соответствие помещений требованиям СанПин. 
• анализ безопасности образовательной среды: 
• пожарная безопасность учреждения; 
• антитеррористическая защищенность учреждения; 
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• подготовка кадров образовательного учреждения в соответствии    с                                 требования-
ми безопасности; 

• несчастные случаи и травматизм во время образовательной деятельности; 
• общие мероприятия по обеспечению безопасности в образовательном учреждении. 
3.   Анализ результатов статистических (проведенных по инициативе  администрации и 
общественных органов управления школой) и социологических исследований; 
4. Самоаудит в конце учебного года: 
• системы медицинских исследований школьников, проводимых по инициативе 
школьной медицинской службы, администрации и органов общественного управления 
школой; 
• иные психолого-педагогические и социологические исследования, проведенные по 
инициативе участников образовательных отношений; 

Периодичность проведения оценки качества образования определяется планом 
ВШК, который является составной частью годового плана работы образовательного 
учреждения, а также сроками заполнения АИС Кемеровской области. 

При оценке качества образования основными методами установления фактических 
значений показателей является анализ и сравнение полученных результатов с норматив-
ными значениями. 

Информация, полученная в результате анализа, преобразуется в форму, удобную 
для дальнейшего анализа, интерпретации и принятия управленческих решений (аналити-
ческие справки, самоаудит). 

Доведение информации до общественности о результатах оценки качества образо-
вания осуществляется посредством публикаций, публичных отчетов и аналитических до-
кладов о состоянии качества образования, размещения информации на сайте школы. 
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4. Характеристика учебно-методического, библиотечно- информационного обеспече-
ния и материально-технической базы 

 
Доступность образовательной среды для обучающихся с ОВЗ 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Характеристика 

1 Наличие оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, 
объектов спорта, средств обучения и 
воспитания, в том числе приспособ-
ленных для использования инвали-
дами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Учреждение построено в 1960 г., сдано в 
эксплуатацию в 1961 г. 
Проектным планом не предусмотрены 
помещения, соответствующие требовани-
ям    доступности для  детей - инвалидов. 
  

 

2 Обеспечение доступа в здание обра-
зовательной организации детей - 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Центральный вход в учреждение не обо-
рудован                                                                                             доступной входной группой 
(пандус)   
 
 

3 Условия питания обучающихся, в 
том числе  детей - инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

Питание обучающихся осуществляется в 
школьной столовой. 

4 Условия охраны здоровья обучаю-
щихся, в том числе                                          д                 етей                                      -                           инвали-
дов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

В соответствии со ст. 41 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» в учреждении созданы условия для 
охраны здоровья обучающихся: 
1. Наблюдение за состоянием здоровья 
обучающихся: 
- санитарной помощи обучающимся; 
прохождение обучающимися периодиче-
ских медицинских осмотров. Между 
МБОУ « ООШ № 89» и ГБУЗ КО 
«Новокузнецкая городская детская кли-
ническая больница № 3» заключен дого-
вор о медицинском обслуживании. Пред-
метом договора являются взаимные обя-
зательства по совместной организации 
мероприятий, направленных на обеспе-
чение оказания первичной медико- сани-
тарной помощи, прохождения периоди-
ческих медицинских осмотров обучаю-
щихся; 
-  наличие в  учреждении медицинского 
кабинета; 
-   обучение педагогических работников 
по   оказанию первой медицинской по-
мощи. 
2. Соблюдение государственных сани-
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тарно- эпидемиологических правил и 
нормативов – содержание территории и 
здания учреждения в соответствии с ги-
гиеническими нормами. 
3. Проведение санитарно-гигиенических, 
профилактических и оздоровительных 
мероприятий, обучение и воспитание в 
сфере охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации: 
- организация и создание условий для 
профилактики заболеваний и  оздоров-
ления обучающихся, для занятия ими 
физической культурой и спортом (физи-
ческое развитие обучающихся на заня-
тиях по дисциплине «Физическая куль-
тура» в рамках образовательных про-
грамм; 
- функционирование спортивной сек-
ции; 
- наличие открытой спортивной пло-
щадки, спортивного зала с инвентарем; 
- определение оптимальной учебной и 
внеучебной нагрузки, режима учебных 
занятий  и продолжительности каникул; 
- здоровьесберегающие образовательные 
условия (пропаганда и обучение навыкам 
здорового образа жизни, организация и 
участие обучающихся в профилактических 
мероприятиях, встречи обучающихся со 
специалистами учреждений здравоохра-
нения); 
- уборка и озеленение прилегающей к 
учреждению территории; организация экс-
курсий; 
-   оказание первой медицинской помощи; 

4. Профилактика, расследование и учет 
несчастных случаев с обучающимися 
во время  пребывания в МБОУ «ООШ 
№ 89» (условия обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности): 
- рассмотрения вопросов обеспечения 
безопасности жизнедеятельности на за-
нятиях по учебному предмету  «ОБЖ» в 
рамках образовательной программы; 
- проведение с обучающимися  первично-
го  инструктажа по пожарной безопасно-
сти; пожарной безопасности; 
обороне и защите в чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характе-
ра;  
- встречи обучающихся с сотрудниками 
МВД; 
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- расследование и учет несчастных случа-
ев  с обучающимися во время  пребывания 
в МБОУ «ООШ № 89»; 
- экологические здоровьесберегающие 
условия. 

5 Наличие специальных технических 
средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями   здоровья 

Коррекционное оборудование, техниче-
ские средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможно-
стями  здоровья в Учреждении отсут-
ствуют. 

 

 
Условия для занятий физкультурой и спортом 

На благоустроенной школьной территории ведется физкультурная и оздорови-
тельная работа для обучающихся школы. На пришкольной территории имеется  футболь-
ное поле с воротами, игровая площадка. Для проведения уроков по физической культуре в 
школе функционирует один спортивный зала, который соответствует всем требованиям 
для безопасного проведения уроков физической культуры. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 
Досуговая деятельность обучающихся организована во внеурочное время. Для под-

готовки и проведения классных, общешкольных мероприятий, конкурсов, акций исполь-
зуются классные кабинеты, спортивный зал, библиотека. Для организации досуга и допол-
нительного образования обучающихся созданы все необходимые условия, обучающимся 
предоставляется свободный выбор программ дополнительного образования, кружков, 
объединений. Обучающиеся имеют возможность реализовать творческие способности, 
стать активным гражданином своей страны. 

Организация летнего отдыха детей 
В связи с перебоям холодного водоснабжения в летний период лагерь дневного 

пребывания в июне 2019 г. на базе  школы не организовывался. Обучающиеся отдыхали 
на дачах, в лагерях. 

Организация питания, медицинского обслуживания 
 При организации питания образовательное учреждение руководствуется нормами 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации пита-
ния учащихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» и договором о сотрудничестве по организации питания, 
заключенном между образовательным учреждением и МБУ «Комбинат питания». Органи-
зация горячего питания проводится в соответствии с Положением «Об организации 
горячего питания в МБОУ «ООШ № 89». Питание обучающихся организуется за счет 
средств родителей (законных представителей) и компенсационных выплат регионального 
и муниципального бюджетов для льготных категорий обучающихся (многодетные семьи, 
малообеспеченные семьи, опекаемые дети, дети - ОВЗ). Родители (законные представите-
ли) обучающихся, получающих льготное питание имеют право доплачивать до стоимо-
сти, предусмотренных цикличным меню.
  Питание осуществляется на основе примерного цикличного 20-дневного меню для 
организации питания детей 7- 10 и 11-18 лет с понедельника по пятницу на переменах, 
согласно утвержденного директором школы графика. Для обучающихся школы преду-
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сматривается организация горячего завтрака, а для обучающихся, с ограниченными воз-
можностями здоровья, имеющих заключение ПМПК двух разовое питание. Заказы и пла-
тежи за питание в школьной столовой осуществляются за  наличный расчет. Средний 
охват горячим питанием за 2019 год составил 76%. 

В школе оборудован и функционирует медицинский кабинет. В течение учебного 
года по графику проходит вакцинация и диспансеризация обучающихся. 
  

Обеспечение безопасности 
МБОУ «ООШ № 89» расположено на огороженной металлическим забором  терри-

тории, в отдельно стоящем 3-х этажном здании общей занимаемой площадью 2876,6 м.кв. 
Основной вход – 1, 3 запасных выходов. Здание школы не  оборудовано автономной по-
жарной сигнализацией. Установлена речевая и звуковая системы оповещения о пожаре. 
Планы-схемы эвакуации для граждан в наличии. По зданию установлено 1 кнопка «Трево-
га при пожаре». Дополнительно, объект оборудован системой прямой связью с ЕДДС 
(единая диспетчерская служба) ИСМ «Мираж» по каналу GSM. По зданию школы распо-
ложено 26 огнетушителей. Объект оборудован кнопкой экстренного вызова полиции с 
подключением на ПЦН Новокузнецкого филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеров-
ской области» (режим охраны – круглосуточно), установлена на 1-ом этаже. На объекте 
установлена система видеоконтроля с записью событий (5 камер по периметру наружных, 
1 внутренние в фойе школы). Глубина архива информации 60 дней. Монитор наблюдения 
расположен на посту охраны в фойе. Физическая охрана объекта осуществляется нели-
цензированными сторожами, состоящими в штате учреждения (по штату 3 человека) и в 
дневную смену сотрудниками ЧОП. Дополнительно, обязанности по соблюдению обще-
ственного порядка возложены на дежурного администратора, технический и педагогиче-
ский персонал объекта. Вход в школу осуществляется по документам, удостоверяющим 
личность с регистрацией в журнале посещений. Для персонала, обучающихся  и граждан 
установлены информационные стенды по действиям при угрозе возникновения ЧС раз-
личного характера, с указанием списка телефонов вызова экстренных служб. 

Качество кадрового обеспечения 
 Кадровый состав педагогов по состоянию на 1 сентября 2019 г. представлен следу-
ющим образом: 
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Работа ШМО была скоординирована научно-методическим советом школы, в кото-
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рый входят МО учителей эстетико- гуманитарного цикла, МО учителей естественно- по-
литехнического цикла, МО учителей начальных классов, МО классных руководителей. 
 

Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 
На начало 2019- 2020 учебного года библиотекой МБОУ «ООШ № 89» планирова-

ние работы велось на основе анализа работы библиотеки за прошлый учебный год. 
Читателей в библиотеке – 353 человек; литературно-художественных изданий –  

3204 экз., учебников – 1630 экз., учебных пособий –996 экз., методической литературы -  
477 экз., справочных изданий -  71 экз. 

В 2019 календарном году выделено 347794,17 руб.  (867 экз.) на приобретение 
учебников. 

Обучающиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки: 
• начальные классы – 53,5 %, 
• основное звено – 24,4 %, 

Библиотека систематически ведѐт внутри библиотечную работу: списывает уста-
ревшую и ветхую литературу, работает с каталогами и картотеками, ремонтирует книги. 

 
Материально-техническая база 

Информационно – техническое оснащение 
 

Перечень имеющегося оборудования Количество 
Интернет Имеется 
Локальная сеть - 
Проектор 1 
Ноутбук 18 
Компьютер 5 
Сервер 1 
Многофункциональные устройства 1 
Швейная машина 5 
Станок фрезерный 1 
Станок токарный по обработке древесины 3 
Станок сверлильный 2 
Станок по дереву 4 
Телевизор 4 
Копировальный аппарат 1 
Принтер 4 

 
 Начальная школа – 7 кабинетов 
 Основная школа – 10 кабинетов, из них: 
• Кабинет биологии, географии, химии -1; 
• Кабинет ИЗО, музыки – 1;  
• Кабинет информатики –1 
• Кабинет истории – 1; 
• Кабинет иностранного языка – 1; 
• Кабинет русского языка и литературы – 2; 
• Кабинет математики, физики – 1; 
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• Столярная мастерская, слесарная мастерская – 1; 
• Кабинет технологии - 1; 

  
Условия безопасности 

• Вахтер, видеонаблюдение; 
• обеспечение контрольно-пропускного режима; 
• выполнение правил пожарной безопасности и СаНПиНов;
• полное ограждение школы по периметру; 
• проведение тренировочных эвакуаций обучающихся и сотрудников. 

 
Анализ показателей деятельности школы 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить ее основные преимуще-
ства, а именно: 
• в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный 
на деятельность по развитию образовательного учреждения; 
• разработана система морального и материального стимулирования педагогических 
работников и технического персонала; 
• обеспечивается повышение уровня информированности и технологической гра-
мотности педагогов в вопросах здоровьесбережения; 
• уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать  образование 
в средне-профессиональных учебных заведениях; 
• использование современных педагогических технологий способствует повышению 
качества образовательной деятельности. 

В образовательной организации работают творческие педагоги и обучаются талант-
ливые дети. 

В ходе анализа выявлена проблема: недостаточно эффективно используются педа-
гогами активные формы и методы проведения уроков (дискуссии, исследовательская ра-
бота, проектная деятельность). 
Поэтому необходимо 
1. Создать условия для освоения и использования образовательных технологий (про-
ектной и исследовательской деятельности); 
2. Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавате-
лей, обеспечивающее личностное развитие и успешность обучающихся 
3. Формирование культуры здорового образа жизни среди обучающихся. 
 



  
 

Показатели деятельности 
муниципального бюджетного                                                      общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 89» города Новокузнецка, подлежащие 
самообследованию 

 
N п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся  365 человек 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 
начального общего образования 170 человек 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 
основного общего образования 195 человека 

 
1.4 

Численность / удельный вес численности обучающихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности обучающихся 

68 человека/ 
19 % 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации вы-
пускников 9 класса по русскому языку 

  0 человек/0 % 

 
1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9 класса по математике 

 0 человек/ 0 % 

 
1.7 

Численность / удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, 
в общей численности выпускников 9 класса 

 
0 человек/ 0 % 

 
1.8 

Численность / удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса 

 
0 человек/ 0% 

1.9 Численность / удельный вес численности выпускников 9 
класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

 
1.10 

Численность / удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

 
0 человек/ 0 % 

 
1.11 

Численность / удельный вес численности обучающих-
ся, принявших участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей численности обучающих-
ся 

108 человека/ 
29,6% 

 
1.12 

Численность / удельный вес численности обучающихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности обучающихся, в том числе: 

 31 человека/8,5% 
 

1.12.1 Регионального уровня 3 человек/ %0,8 

1.12.2 Федерального уровня 12 человек/3,3 % 

1.12.3 Международного уровня  8 человек/2,2  % 
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1.13 

Численность / удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных техноло-
гий, электронного обучения, в общей численности 
обучающихся 

 
 365 человек/ 
100 % 

 
1.14 

Численность / удельный вес численности обучающихся 
в рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности обучающихся 

 0 человек/ 0 % 

1.15 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 59 человек 

 
1.16 

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

 
22 человек/ 92% 

 
1.17 

Численность / удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

 
22 человек/ 92% 

1.18 Численность / удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

2 человека /8, 3 % 

 
1.19 

Численность / удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образо-
вание педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

 
2 человека/ 8,3 % 

 
1.20 

Численность / удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвое-
на квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

 
 17человек/ 71% 

1.20.1 Высшая   6  человек/ 25% 
1.20.2 Первая  11 человек/ 45% 

 
1.21 

Численность / удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 

1.21.1 До 10 лет  9 человек/ 38% 

1.21.2. До 20 лет  3 человек/12% 

1.22.3 Свыше 30 лет 12 человек/ 50% 
 
1.23 

Численность / удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

 
 3 человек/ 13% 

 
1.24 

Численность / удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

 
 7 человек/ 29% 
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1.25 

Численность / удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации / 
профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей чис-
ленности педагогических и административно- хозяйствен-
ных работников 

 
 
 
24 человека/ 100% 

 
 

1.26 

Численность / удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов, в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

 
 

24 человека/ 100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,041 единиц 

 
2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного обучающегося 

 
 7,2 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота Нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
Нет 

2.4.2 С медиатекой Нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов Нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки Нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Нет 

 
2.5 

Численность / удельный вес численности обучающихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться широко-
полосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 
численности обучающихся 

 
0 человек/ 
0 % 

 
2.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
обучающегося 

 
7,9 кв. м 
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	- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; (ред. от 31.12.2015г., включающий список изменяющих докуме...
	- Распоряжения Правительства РФ от 03.07.1996 г. N 1063-р (ред. от 23.06.2014) «О Социальных нормативах и нормах»;
	- Письма Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. № 08–1214 по вопросу обязательного  изучения «Второго иностранного языка»;
	- Санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН  2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № ...
	- Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019г.  № 998 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов  для 1-11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год;
	- Основной образовательной программы основного  общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа  № 89» (далее – ООП ООО);
	-  Устава  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная  школа № 89»   Реализация учебного плана основного общего образования направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения,...
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