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Введение 

 

Целью самообследования является оценка образовательной деятельности, системы 

управления организации, содержания и качества подготовки выпускников, организации 

образовательного деятельности, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно–

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. 

Самообследование проводилось на основании приказа директора, в котором 

утверждены порядок проведения, сроки, состав комиссии по проведению самообследования 

(приказ № 334 от 09.12.2020). Отчет рассмотрен и утвержден на заседании Педагогического 

совета, протокол № 7 от 16.03.2021. 

Самообследование проводилось по результатам 2020 года. 

 

В процессе самообследования проводилась оценка следующих показателей: 

 Оценка образовательной деятельности. 

 Система управления организации. 

 Организация учебного процесса. 

 Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 Востребованность выпускников. 

 Качество кадрового обеспечения. 

 Оценка учебно-методического, библиотечно–информационного обеспечения. 

 Оценка материально – технической базы. 

 Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 Анализ показателей деятельности организации, подлежащих самообследованию.
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1. Показатели деятельности МБОУ «СОШ № 29», подлежащие самообследованию 

N п/п Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1126 человек 

1.2 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 637 человек 

1.3 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 362 человек 

1.4 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 127 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

1126 / 367 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

Не реализован, 

не было ГИА-9 в 

2020 году 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

Не реализован, 

не было ГИА-9 в 

2020 году 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

Не реализован, 

не было 

выпускников 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

Не реализован, 

не было 

выпускников 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

Не реализован, 

не было ГИА-9 в 

2020 году 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

Не реализован, 

не было ГИА-9 в 

2020 году 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

Не реализован, 

не было 

выпускников 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

Не реализован, 

не было 

выпускников 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

30 / 0 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

Не реализован, 

не было 

выпускников 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

30 / 30 
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1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

Не реализован, 

не было 

выпускников 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1126 / 48,5% 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1126 / 22% 

1.19.1 Регионального уровня 9 / 0,7% 

1.19.2 Межрегионального, федерального уровня 73 / 6,5 % 

1.19.3 Международного уровня 34 / 3 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

52 / 4,8% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

127 человека 

/ 11% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 62 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

44 человек /  

84% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

41 человек/79% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3 человека /  

3,6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человека /  

3,6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

25 человек /  

48% 

1.29.1 Высшая 3 человека / 5,7% 

1.29.2 Первая 11 человек / 21% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

21 человек /40% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человека 

/5,7% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,04 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

3,07 единиц 
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2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

ДА 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

1126 человека/ 

100% 

 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2431,8/ 2,15 кв.м 
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2. Анализ показателей деятельности МБОУ «СОШ №29», подлежащие 

самообследованию 

 

1.Общие сведения об образовательной организации. 

Полное  наименование  общеобразовательной  организации  в  соответствии  с 

Уставом:  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана "Средняя общеобразовательная школа № 29" (сокращённое наименование - МБОУ 

"СОШ № 29") 

Юридический адрес: 

655016, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Лермонтова, 12. 

Фактический адрес: 

655016, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Лермонтова, 12. 

Телефон: 8(3902) 28-21-49 (приемная), 8 (983) 191-33-29. 

Электронная почта: school_29.abakan@mail.ru 

Учредителем, является муниципальное образование город Абакан. 

Права Учредителя Учреждения от имени муниципального образования осуществляют 

Глава города Абакана, Комитет муниципальной экономики Администрации города 

Абакана, Городское управление образования. 

 

Режим работы: школа работает шесть дней в неделю (выходной - воскресенье) в одну 

смены с 7.30 до 15.00 (в субботу - до 14.00), без перерыва на обед в соответствии с 

графиком работы: 

Режим работы     

 
Понедельник-пятница Суббота 

Время обучения 08.00 – 15.00 08.00 – 13.00 

Время для внеурочной деятельности 11.30 – 17.00 13.20 – 14.00 

Время работы дежурного администратора 07.30 – 17.00 07.30 – 14.00 

 

В МБОУ «СОШ № 29» реализуются следующие уровни обучения: 

 начального общего образования 

 основного общего образования 

 среднего общего образования 

Форма обучения - очная, язык обучения – русский. 

 

Срок действия государственной аккредитации образовательной программы до 

03.03.2032 года (Свидетельство о государственной аккредитации 19АО1 № 0000207 от 

03.03.2020). 

 

2. Система управления организации 

Управление в школе строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: 
 Общее собрание работников;

 

 Педагогический совет;
 

 Совет Учреждения;
 

 Совет обучающихся.
 

 

mailto:school_29.abakan@mail.ru
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В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в образовательной организации создан Совет обучающихся, 

мнение родителей учитывается в протоколе Совета учреждения,  в состав которого 

входят родители (законные представители). 

Данный показатель реализован полностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель 

Директор 

Педагогический 
совет 

Совет 
учреждения 

Совет 
обучающихся 

Общее 
собрание 

работников 

Заместители 
директора 

По учебно-
воспитательной 

работе 

По 
административн
о-хозяйственной 

работе 

По 
воспитательной 

работе 

ШМО 
Педагоги-

организаторы 
Библиотекарь 

Обслуживающий 
персонал 

Социально-
психологическая 

служба 
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3. Комплексная оценка деятельности МБОУ «СОШ № 29» за 2020 год (по 

состоянию на 1 января 2021 года) 
 

3.1. Содержание образовательной деятельности 

Образовательная организация создает условия, обеспечивающие обучающимся 

успешное освоение образовательных программ и развитие в соответствии с возрастными 

особенностями, индивидуальными склонностями и предпочтениями. 

На уровне начального общего образования реализуется Основная образовательная 

программа начального общего образования (ООП НОО), основанная и отвечающая 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее–ФГОС НОО). Для учащихся с ОВЗ разработаны и реализуются 

адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования (АООП НОО). 

На уровне основного общего образования реализуется Основная образовательная 

программа основного общего образования (ООП ООО), основанная и отвечающая 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее–ФГОС ООО). 

На уровне среднего общего образования реализуется Основная образовательная 

программа среднего общего образования, основанная и отвечающая требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее–ФГОС СОО). 

 

Образовательные программы МБОУ «СОШ№ 29» 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Основные общеобразовательные программы 

Уровень образования Вид программы Срок освоения 

1. Начальное общее образование основная 4 года 

2. Основное общее образование основная 5 лет 

3. Среднее общее образование основная 2 года 
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Структура образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по уровням обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) определяется учебным планом МБОУ 

«СОШ № 29». 

Учебный план начального общего образования ориентирован на четырехлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

При составлении учебного плана учитывались интересы и возможности 

учащихся, педагогического коллектива и ресурсные возможности образовательного 

учреждения. Общее количество часов не превышает требований СанПиН. 

На внеурочную деятельность отводится до 10 часов в неделю. 

Основные направления внеурочной деятельности реализуются через следующие 

курсы, кружки, секции : 

общеинтеллектуальное: 

-«Занимательная математика»  

-«Занимательный русский язык» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Начальное общее образование  

Основное общее образование  

С реднее общее образование  

Реализация ФГОС НОО 

Реализация адаптированных 
программ  

Реализация ФГОС ООО  

 

Профильное обучение (ФГОС СОО)  

Общеобразовательные 
классы  

Классы с углуб. и зучением 
математики  

 

Технологический  

Естественно - научный  

Социально - экономический  

Гуманитарный   

МБОУ  « СОШ  

№ 29 »  
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-«Юным умникам и умницам» 

-«Занимательный  окружающий мир»  

-«Робототехника» 

общекультурное: 

-«Творческая мастерская» 

-«В мире книг» 

-«Занимательный английский» 

«Увлекательный английский» 

-«Увлекательный французский» 

-«Язык малой Родины»    

-«Вокальная студия «Гармония» 

спортивно-оздоровительное: 

-«Летящий мяч» 

-«Баскетбол» 

-«Маугли» 

духовно-нравственное: 

-«Воспитание и социализация личности» 

социальное: 

-«Тропинка к своему «Я» 

-«Интеллектика» 

«Развивайка» 

-«Искусство речи» 

На уровне основного общего образования реализовались программы, отвечающие 

требованиям ФГОС ООО. 

На уровне основного общего образования были реализованы программы: 

-Базового уровня 

-Углубленного изучения математики 

        В классах, реализующих ФГОС ООО, на внеурочную деятельность отводилось до 10 

часов в неделю. Основные направления внеурочной деятельности реализуются через 

следующие курсы, секции, объединения и кружки: 

Общеинтеллектуальное: 

-«Удивительный мир математики» 

-«Программирование» 

-«Техническое творчество» 

-«ОЕНИ» 

-«Занимательная информатика»  

-«Линия жизни» 

-«Химия на все 100» 

-«Русский язык на все 100» 

-«Математика на все 100» 

-«Обществознание на все 100» 

-«Увлекательный русский язык» 

-«Экспериментум» 

-«Физические величины» 

-«Я и закон» 

Общекультурное: 

-«Риторика. Секреты общения» 

-«Bon appetite» 

-«Золотая иголочка» 

-«Разговорный клуб» 

-«Изостудия» 

-«Английский на все 100» 
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-«Гармония» вокальная  студия 

-«Разговорный клуб» 

-«Хор» 

духовно-нравственное: 

-«Воспитание и социализация личности» 

-«Школа волонтера» 

-«Развитие проектного мышления» 

-«Психология общения» 

социальное: 

-«Эко патруль» 

-«Школа общения» 

-«Атлас  профессий» 

-«ШСП» 

спортивно-оздоровительное: 

-«Игровые виды спорта» 

-«Курс молодого спортсмена» (ГТО) 

-«Строевая подготовка» 

-«Основы военной подготовки» (огневая, тактическая, оружейная) 

-«Школа выживания» 

На уровне основного общего образования реализовались программы, отвечающие 

требованиям ФГОС ООО. 

На уровне основного общего образования были реализованы программы: 

-Базового уровня 

-Углубленного изучения математики 

         В классах, реализующих ФГОС СОО, на внеурочную деятельность отводилось до 10 

часов в неделю. Основные направления внеурочной деятельности реализуются через 

следующие курсы, объединения, лаборатории и кружки: 

общеинтеллектуальное: 

-«Занимательная информатика» 

-«По законам Менделя» 

-«Русский язык на все 100» 

-«Математика на все 100» 

-«Физические величины» 

-«Увлекательное программирование» 

-«Химические элементы» 

общекультурное: 

-«Тайны истории» 

-«Вокальная студия» 

-«Жизнь в обществе» 

-«Разговорный клуб» 

спортивно-оздоровительное: 

-«Служу России» 

-ВПО «РОСТ» 

-«Игровые виды спорта» 

духовно-нравственное: 

-«Воспитание и социализация личности» 

-«Школа волонтера» 

-«Школа взросления» 

-«Атлас профессий» 

социальное: 

-«ШСП» 
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На уровне среднего общего образования осуществляется профильное обучение. В 

школе реализуется модель многопрофильной школы. В соответствии с запросами 

обучающихся и родителей, а также в соответствии с имеющимися у школы ресурсами 

введены: 

 гуманитарный профиль 

 естественно-научный профиль 

 социально – экономический профиль 

 технологический  профиль 

В каждом профиле выделены предметы: 

базовые общеобразовательные, которые являются обязательными для всех 

обучающихся во всех профилях. Базовые общеобразовательные предметы учебного плана 

направлены на завершение общеобразовательной подготовки учащихся. 

профильные – предметы, изучаемые на углубленном уровне и определяющие  

направленность каждого конкретного профиля обучения; 

курсы по выбору, преподаваемые в 10-11 классах, углубляют и поддерживают профиль, 

осуществляют внутрипрофильную дифференциацию, удовлетворяют интересы учащихся за 

пределами профиля.  

         Данный показатель реализован полностью. 

 

3.2. Организация образовательной деятельности. 

Режим занятий регламентируется календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебного года: с 1 сентября по 31 августа. Обучение в школе 

осуществляется в условиях 5-дневной учебной недели для 1-6, 7К классов, и 6-дневной для 

7-11 классов. Школа работает в 2 смены. Продолжительность академического часа 40 

минут, в первом классе «ступенчатый» режим обучения. Продолжительность перемен 

между уроками установлена в соответствии с САНПиН 2.4.2.2821 - 10 «Гигиенические 

требования к режиму образовательного процесса». 

Для обеспечения выполнения учебного плана использовались смешанные и 

дистанционные формы обучения, различные платформы: Учи.ру, Фоксфорд, Культура.рф, 

Российская электронная школа, Московская электронная школа. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике, технологии на уровнях 

основного общего и среднего общего образования, физической культуре на уровне среднего 

общего образования, осуществляется деление на две группы, если наполняемость класса 

составляет не менее 25 человек. 

С 20.04.2020 в связи с распространением новой  коронавирусной инфекции 

завершилось изучение учебных предметов, не подлежащих государственной итоговой 

аттестации: «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура», «Родной язык», «Родная литература», 

«Литературное чтение на родном русском языке», «Основы религиозной культуры и 

светской этике», «Основы духовно-нравственной религиозной культуры народов России», 

«Экономика», курсы по выбору.  

С 6 апреля 2020 года, из-за распространения новой  коронавирусной инфекции 

образовательный процесс проходил дистанционно  с использованием различных 

образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредованно (на расстоянии). Образовательный процесс 

осуществлялся в соответствии с расписанием уроков, размещенном на платформе 

"Дистанционное образование МБОУ "СОШ № 29". Продолжительность онлайн-урока 

составляла 30 минут. Переход на урок осуществлялся по ссылке, нажав на соответствующий 

урок, согласно расписанию звонков. Домашнее задание выполнялось после уроков и 

отправлялось на проверку в сроки, установленные учителем на платформе. Занятия 

https://sites.google.com/view/dist-school29/
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внеурочной деятельности были переведены в дистанционный режим на всех уровнях 

общего образования.  

С 15 мая по 25 мая образовательная деятельность осуществлялась по гибкому 

расписанию, направленному на реализацию Основных образовательных программ.  

Результатом промежуточной итоговой аттестации по учебным предметам, не 

подлежащим государственной итоговой аттестации, в 2020 году являлась годовая отметка. 

Данные о контингенте учащихся и формах обучения представлены в виде таблицы. 

Формы обучения и контингент учащихся 

Показатель 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

Общее количество классов 21 13 5 39 

Общее количество обучающихся 637 362 126 1126 

В том числе:     

- занимающихся по программам  

углубленного  изучения предметов 

(математика)  

51 32 83 

получающих  образование по форме:     

- очное обучение  357 123 480 

- индивидуальное  обучение на дому 10 3 - 13 

- профильное обучение  - 126 126 

Средняя наполняемость классов: 

НОО ООО СОО 

30 человек 29 человек 25  человек 

 

Большое внимание уделяется воспитательному процессу, в том числе психолого-

педагогическому сопровождению участников образовательных отношений. 

Воспитательная работа включает несколько основных направлений: гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное, культура здорового и безопасного образа жизни, 

эстетическое воспитание, профессиональное и личностное самоопределение, которым 

способствовали следующие мероприятия:  

День Хакасского языка, День Тюркской письменности, День грамотности, День 

народного единства, День информатики в России и Неделя правовой грамотности «Права и 

обязанности», учащиеся 1-11 классов активно принимали участие в организации данных 

мероприятий. Акция «Детям Хакасии - безопасные дороги», урок безопасности совместно с 

инспектором ГИБДД, лекция по правонарушениям угрожающим безопасной работе ЖД 

транспорта, профилактика травматизма. 

 Акции ко «Дню борьбы с терроризмом», «Дню пожилого человека», 

«Международному дню толерантности», акция «Мы не невидимки», «Мои права и 

обязанности», «Всероссийская акция конституционный диктант» РДШ, игры «Знатоки 

родного Края», «Толерантность-путь к успеху», «Суд идет», «Что такое антикоррупция?», 

«Россия – это Мы», просмотр спектакля «Здесь началась война» были направлены для 

формирования у учащихся таких качеств, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность, любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

С целью правового воспитания, принятия норм и правил поведения учащихся в школе  

ежемесячно проводился мониторинг соответствия внешнего вида учащихся принятым 

требованиям МБОУ СОШ №29, в нем были задействованы учащиеся 5-11 классов, которые 

могли самостоятельно принимать решение по соответствию внешнего вида учащихся всех 

классов школы. С целью повышения правовой грамотности, формирования культуры 

безопасного образа жизни проведены классные час на тему «Последствия употребления 

ПАВ (психоактивных веществ): наркотик», лекция по правонарушениям угрожающим 
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безопасной работе ЖД транспорта, профилактика травматизма и неделя правовой 

грамотности «Права и обязанности», «Что такое антикоррупция?», День правовой помощи 

детям, День памяти жертв ДТП.  

 С целью формирования культуры здорового образа жизни, экологического 

воспитания проведены общешкольная акция «Экология и энергосбережение», акция «Сдай 

макулатуру – спаси дерево». Организация и проведение «Дня здоровья», проведение 

городского спортивного мероприятия «Все на лыжи!». Все эти мероприятия способствуют 

популяризации занятий физической культурой и спортом среди молодежи, пропаганде 

здорового образа жизни. 

 На формирование и развитие у учащихся, культуры поведения, эстетического вкуса, 

развития у учащихся творческих способностей, духовно-нравственного воспитания 

проведены такие мероприятия как: торжественная линейка ко Дню  Знаний, городская акция 

«Ко дню пожилого человека» ребята самостоятельно изготовили открытки, «Новогодняя 

открытка в окне» роспись окон МБОУ СОШ № 29, организация и проведение праздника 

«Новый год», «выставка «Мастерская Деда Мороза», участие в акции «Добрый декабрь» 

(поздравления для детей-инвалидов). 

 Продолжается работа военно-патриотического объединения (ВПО) «РОСТ», в состав 

которого входят учащиеся 6-11 классов, Российского движения школьников (РДШ), куда 

входят активные учащиеся 7-11 классов МБОУ СОШ № 29. 

 

Сведения об объединениях дополнительного образования в МБОУ «СОШ № 29»  

В МБОУ «СОШ № 29» в 2020 году 46 учащихся школы (это 4% от общего числа 

обучающихся) зарегистрированы в системе дополнительного образования «Навигатор» и 

посещают занятия по программе «Киокусикай каратэ», тренер - педагог дополнительного 

образования Гончаров В.В.   

Так же на базе школы в рамках сетевого взаимодействия с ДЮСШ проводятся 

занятия: 

- баскетбол; занятия посещают 53 девочки (из которых 25 учащиеся школы 29), тренер 

Хорошева Л.В.; 

- спортивные танцы; занятия посещают 105 детей (из которых 50 учащихся школы 29), 

тренер Роговая Л.В.; 

- шахматы; занятия посещают 41 учащийся школы 29, тренер Давлетова А.К. 

 В сотрудничестве с МБУ ДО «ЦДТ» г. Абакана на базе школы с учащимися 1-4 

классов проводятся занятия по программе дополнительного образования  «Школа юного 

пешехода», которые посещают 160 учащихся школы (119 человек зарегистрированы в 

системе дополнительного образования «Навигатор»), педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ЦДТ» Симонова С.Н. 

Таким образом, общее число учащихся школы, охваченных дополнительным 

образованием на базе образовательного учреждения составляет 162 человека (14,4%). 

Общее число учащихся, охваченных дополнительным образованием,  в том числе за 

пределами школы,  составляет 877 человек (78%). 

Система дополнительного образования в МБОУ «СОШ № 29»     

В рамках программы доп. образования школы: 

Направление Наименование 

программы 

Форма Контингент 

обучающихся 

Кол-во 

участников/из 

МБОУ «СОШ № 

29» 

Физкультурно-

спортивное 

Киокусинкай 

карате 

секция 1-7 классы 46/46 

В рамках сетевого взаимодействия, сотрудничества с ДЮСШ, МБУ ДО «ЦДТ» 

Физкультурно- Шахматы  Секция 1-4 классы 41/41 
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спортивное 

Физкультурно-

спортивное 

Баскетбол  Секция 1-7 классы 53/25 

Физкультурно-

спортивное 

Спортивные 

танцы 

секция 1-11 классы 105/50 

Социально-

педагогическое  

«Школа юного 

пешехода» 

кружок 1-4 классы 160/160 

 

Цель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений стало обеспечение условий способствующих  сохранению психологического 

здоровья субъектов образовательного процесса. 

Задачи:    

 оказание своевременной психологической помощи всем субъектам образовательного 

процесса; 

 использование имеющейся базы диагностических методик с целью исследования уровня 

психического и личностного развития учащихся; 

 организация системного психологического консультирования педагогов по вопросам 

создания индивидуальной траектории развития и саморазвития личности в условиях 

построения современной модели образования; 

 осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся «группы риска»; 

 осуществление психолого-педагогического сопровождения одаренных учащихся; 

 осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся, направленного на 

развитие у школьников психологических качеств, способствующих обеспечению 

личностной безопасности, способности эффективно противостоять кризисным и 

экстремальным ситуациям; 

 проведение экспертной оценки деятельности и взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

Виды работ:   

1. Диагностическая.  

2. Коррекционная – развивающая.  

3. Консультативно – просветительская.  

4. Организационно – методическая. 

Для решения поставленных задач и достижения основных целей в 2020 году велась работа 

по основным направлениям: консультирование, диагностика, коррекция, просвещение и 

профилактика. 

Количество проведенных мероприятий за 2020 учебный год. 
Количество 

коррекционно-

развивающих 

занятий 

 

 

Количество 

диагностик 

 

 

 

Количество проведенных 

консультаций 

Количество проведенных 

мероприятий 

направленных на 

просвещение  и 

профилактику субъектов 

образовательного 

процесса 

218 219 родители учащиеся педагоги 
23 

59 50 75 

Консультативное направление. 

За прошедший период было проведено 184 консультации: 50 для учащихся, 75 для 

педагогов школы, 59 для родителей. К консультациям с учащимися относятся, в том числе 

консультации с учениками группы риска. 

 Достаточно большое количество консультаций начального уровня общего 

образования проводились по запросу педагогов, а также по запросу родителей, учащихся. 
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Основная тема обращений – плохое усвоение образовательной программы, конфликтные 

отношения между детьми, тревожность, низкая учебная мотивация, трудности адаптации. 

Чаще всего, обращались педагоги 1 классов. Кроме этого темами консультаций 

педагогического состава школы являлись:  рекомендации по работе с учащимися с учетом 

индивидуальных особенностей, рекомендации по работе с детьми группы риска, 

инвалидами и детьми ОВЗ. 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

1. Пояснение и уточнение запроса. 

2. Сбор возможных причин нарушений 

3. Диагностика (по необходимости) 

4. Рекомендации 

Процесс консультирования учащихся и родителей начальных классов обычно 

проходил в два этапа: первичное консультирование – во время которого собираются 

основные данные и уточняется запрос; повторное консультирование - для получения более 

объективной информации, определение плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того 

родителям и педагогам давались рекомендации по особенностям взаимодействия с 

ребенком и способам преодоления трудностей. 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа 

была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи 

консультативной деятельности.  

Хочется отметить, что также было проведено 9 родительских собраний, в том числе 8 

с использованием дистанционных форм.  

Диагностическое направление. 

В течение 2020 учебного года диагностическая деятельность осуществлялась как 

отдельный вид работы (анализ развития познавательных способностей, личностных 

особенностей). Так было проведено 219 процедур индивидуального и группового  

тестирования 

В рамках проведения групповой диагностики проводилось следующее тестирование: 

1. Социометрия (2-4 классы) 

2. Самооценка «Лесенка»(1 классы) 

3. Мотивация «Лускановой»(1-4 классы) 

4. Адаптация (1 классы) 

5. Методика Замбацавичане (2-4 класс) 

6. Методика «Рукавички» (2-4 класс) 

7. Уровень готовности к школьному обучению (1 классы) 

Индивидуально тестирование проходили учащиеся группы риска, дети-инвалиды, 

дети с ОВЗ, дети, поступающие в первый класс и другие учащиеся по запросу классного 

руководителя. 

По результатам диагностики составлены тематические отчеты, даны рекомендации 

педагогам, родителям, учащимся. 

В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин проводилась 

диагностика,  в основном с использованием проективных методов, методик диагностики 

умственного развития, диагностической беседы и наблюдения. 

Диагностика позволяет планировать дальнейшую развивающую и консультативную 

работу, а так же давать рекомендации по преодолению трудностей. 

Оценивая проведенную работу, можно сделать вывод о том, что имеющиеся в 

распоряжении методики и собственные профессиональные знания позволяют определять 

различные проблемы и нарушения у учащихся.  

Коррекционно-развивающее направление 

За указанный период было проведено 218 коррекционно-развивающих занятия. 

Основная тематика: 

1. Развитие внимания и познавательной сферы (в т.ч. у инвалидов и детей с ОВЗ) 
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2. Коррекция эмоционального состояния (в том числе у инвалидов и детей с ОВЗ) 

3. Работа с агрессией (1-4 классы) 

4. Развитие коммуникативных навыков и произвольности (1-4 классы) 

5. Повышение самооценки (1-4 классы) 

6.        Снижение тревожности (1-4 классы) 

6.  Сплочение коллектива (5-11 классы) 

7.  Профориентационные занятия (8-11 классы) 

8.  Саморегуляция эмоционального состояния у учащихся (5-11 класс) 

9.  Профилактические занятия с учащимися (5-11 классы) 

Как индивидуальные, так и групповые занятия проходили достаточно успешно. 

Учащиеся активно работали, проявляли заинтересованность. Обратная связь от участников 

занятий говорит об их эффективности. 

Просветительская деятельность. 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 

1) Выступление на родительских собраниях. 

2) Беседы с педагогами. 

3) Выступление на круглых столах 

4)        Беседы с учащимися 

 Методическая работа 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. 

2. Обработка и анализ результатов диагностик, подготовка рекомендаций для учащихся, 

педагогов и родителей. 

3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания. 

4. Оформление документации, отчетов. 

5. Посещение конференций, семинаров, просмотр вебинаров в целях самообразования.  

Методическую работу за прошедший период можно считать успешной. 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что 

вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем 

направлениям.  

Педагог-психолог Злобина Юлия Олеговна – призер республиканского конкурса 

профессионального мастерства  «Педагог-психолог Республики Хакасия – 2021». 

 

Перспективы развития: 

• Развитие консультативной, коррекционной деятельности с родителями учащихся. 

• Обратить внимание на способы подачи информации в просветительской деятельности: 

использовать активно в работе дистанционные методы (он-лайн платформы). 

Выводы: Методическую работу за прошедший период можно считать успешной. В 

дальнейшем необходимо уделить внимание профессиональным конкурсам. 

Данный показатель реализован полностью. 
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4. Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

Показателями результативности, которые используются в отчете по данному 

направлению являются: 

1. фактический уровень качества знаний по уровням обучения и школе в целом; 

2. результаты Всероссийских проверочных работ; 

3. результаты ГИА выпускников 9, 11-х классов (результаты ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ); 

4. результаты участия в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, смотрах. 

Результаты опроса родителей (законных представителей), который провели, чтобы 

выявить удовлетворенность качеством образования во время пандемии с применением 

дистанционного формата обучения, показывают следующее. В начальной школе 

удовлетворенность составляет 45 %, в основной – 55%, средней – 78 % родителей считают, 

что качество занятий зависело от качества связи и наличий необходимых компетенций 

педагогов. Администрация школы организовала дистанционное общешкольное 

родительское собрание, чтобы сообщить родителям о мерах помощи учителям в освоении 

современных технологий, отвечала на вопросы горячей линии и размещала актуальную 

информацию на официальном сайте школы. 

4.1. Результаты обучения по итогам промежуточной аттестации за 2020 год 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

 Цели промежуточной аттестации: 

─    проведение независимого контроля усвоения учебного материала  обучающимися; 

─    повышение мотивации обучения школьников; 

─    психологическая адаптация к сдаче устных и письменных экзаменов; 

─    подготовка учащихся к сдаче ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ; 

─    повышение ответственности учителей-предметников за результаты труда, за 

степень освоения обучающимися государственного образовательного стандарта, 

определённого образовательной программой. 

Результатом промежуточной итоговой аттестации по учебным предметам, не 

подлежащим государственной итоговой аттестации, в 2020 году являлась годовая отметка. 

В 2020 году обучающие показали следующие результаты промежуточной аттестации в 

5-11 классах: 
Класс Предмет 
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усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач 

5А 100 56 100 62 100 96 100 100 100 54 100 95 100 100     

5Б 100 48 100 65 100 92 100 96 100 38 100 92 100 100     

5В 100 62 100 72 100 89 100 86 100 46 100 90 100 100     

6А 100 45 100 68 100 75 100 92 100 46 100 88 100 100     

6Б 100 41 100 61 100 77 100 84 100 38 100 96 100 100     

7А 100 29 100 36 100 58 100 72 100 18 100 94 100 100 100 38   

7Б 100 100 100 10 100 96 100 84 100 83 100 94 100 100 100 36   

8А 100 18 100 8 100 41 100 66 100 0 100 78 100 100 100 22 100 54 

8Б 100 46 100 43 100 77 100 70 100 0 100 96 100 100 100 35 100 82 

9А 100 45 100 93 100 26 100 83 100 26 100 68 х х 100 32 100 58 

10А 100 43 100 98 100 41 х х 100 41 100 98 х х 100 35 100 52 

10Б 100 48 100 63 100 45 х х 100 58 100 65 х х 100 25 100 32 

10В 100 45 100 63 100 64 100 71 100 92 100 79 х х 100 38 100 55 

Промежуточная аттестация показала успеваемость 100 % по всем предметам. 

В 2020 году обучающие показали следующие результаты промежуточной аттестации в 

2-4 классах: 

 



20 
 

К
л
ас

с
 

Предмет 

Р
у

сс
к
и

й
 я

з.
 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

О
к
р

у
ж

аю
щ

и

й
 м

и
р

 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 

я
зы

к
 

Л
и

те
р

ат
у

р
а 

Ф
и

зи
ч

ес
к
а
я
 

к
у

л
ь
ту

р
а
 

М
у

зы
к
а 

И
З

О
  

Т
ех

н
о

л
о

ги
я
 

усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач усп кач 

2А 100 76 100 88 100 100 100 64 100 96 100 100 100 100 100 100 100 100 

2Б 100 60 100 71 100 100 100 76 100 84 100 100 100 100 100 100 100 100 
3А 100 90 100 97 100 100 100 71 100 100 100 90 100 100 100 90 100 100 
3Б 100 63 100 77 100 93 100 73 100 90 100 100 100 90 100 90 100 76 

3В 100 73 100 93 100 97 100 80 100 90 100 100 100 100 100 100 100 74 

4А 100 56 100 72 100 80 100 54 100 72 100 100 100 100 100 100 100 100 

4Б 100 67 100 74 100 86 100 74 100 87 100 100 100 100 100 95 100 97 

Промежуточная аттестация в 2-4 классах показала успеваемость 100 % по всем 

предметам. 

Данный показатель реализован полностью. 

 

4.2. Результаты Всероссийских проверочных  работ 

В соответствии с приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 (с изменениями от 06.05.2020 №567, от 05.08.2020 г. № 

821), с приказом о проведении Всероссийских проверочных работ в Республике Хакасия в 

2020 году от 13.01.2020 №100-10, приказом от 01.09.2020 г. № 207 «О проведении 

мониторинга качества образования в МБОУ «СОШ № 29» 

Обучающиеся 5-9 классов осенью написали всероссийские проверочные работы по 

материалам: 

5 классы – по материалам 4 класса (математика, русский язык, окружающий мир) 

6 классы – по материалам 5 класса (математика, история, биология, русский язык) 

7 классы – по материалам 6 класса (обществознание, биология, математика, русский язык, 

история, география) 

8 классы – по материалам 7 класса (обществознание, биология, математика, русский язык, 

история, география, иностранный язык) 

9 классы – по материалам 8 класса (биология) 

Отметки за выполнение ВПР обучающимся не выставлялись. Отметки, которые 

фигурируют ниже в настоящей справке - условные баллы, которые вычислены с целью 

проведения анализа результатов ВПР. 

5 классы 

Русский язык 

Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые выполнялись в разные дни и 

различались по содержанию и количеству заданий. На выполнении каждой из частей 

отводилось 45 минут. 

Класс 
Всего в 

классе 

Количес

тво 

участни

ков 

ВПР 

«2» «3» «4» «5» 
% 

успев. 

% 

качества 

знаний 

% качества 

знаний 

на промеж. 

аттестации  

за 4 класс 

5а 30 18 7 6 4 0 56 22 92 

5б 32 23 3 8 10 2 78 52 87 

5к 30 26 1 16 8 1 96 35 - 

Итого 92 67 11 30 22 3 77 37 89,5 

Анализ результатов проверочной работы по русскому языку позволяет отметить не 

удовлетворительный уровень сформированности индивидуальных достижений 

обучающихся. Качество знаний составляет 37%. 
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На хорошем уровне у учащихся 5 класса сформированы следующие предметные 

результаты: 

1. Умение оформлять предложение (обозначать начало и конец). 

2. Умение разбирать слова по составу. 

3. Умение задавать вопросы. 

4. Знание формы имён прилагательных. 

5. Знание формы глаголов. 

Вместе с этим анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько 

«болевых» точек в подготовке по русскому языку: 
1. Умение находить в тексте предложение с однородными подлежащими. 

2. Умение определять основную мысль текста. 

3. Знание лексическое значение слова. 

4. Умение подбирать синонимы. 

5. Умение толковать ситуацию в заданном контексте. 

6. Умение грамотно писать текст.  

 

Математика 

Работа содержала 12 заданий. Среди них задания в которых нужно записать только 

ответ, изобразить требуемые элементы рисунка, запись ответа и решения, заполнить схему. 

На выполнение работы отводилось 45 минут. 

Класс 
Всего в 

классе 

Количество 

участников 

ВПР 

«2» «3» «4» «5» 
% 

успев. 

% 

качества 

знаний 

% 

качества 

знаний 

на промеж. 

аттестации  

за 4 класс 

5а 30 30 5 8 13 4 83 57 88 

5б 32 30 3 5 18 4 90 73 87 

5к 30 30 0 5 17 8 100 83 - 

Итого 92 90 8 18 48 16 91 71 87,5 

Анализ результатов проверочной работы по математике позволяет отметить средний 

уровень сформированности математических достижений у обучающихся 5-го класса, 

Качество знаний составило 71%. 

Обучающиеся 5го класса показали хороший уровень сформированности следующих 

умений: 

1. Умножение двузначных чисел на однозначное число. 

2. Работа с данными таблицы. 

3. Выполние вычисления по таблице. 

В то же время, анализ результатов проверочной работы по математике позволяет 

выявить недостатки при выполнении обучающимися тестовой работы, а именно, низкий 

уровень сформированности следующих умений: 

1. Находить площадь прямоугольника. 

2. Находить стороны квадрата по известной площади. 

3. Знание порядок действий. 

4. Решение составных задач на деление на части. 

5. Решение логических задач. 

6. Уметь ориентироваться по плану. 

7. Решение задачу-рассуждение. 

Окружающий мир 

Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые различаются по содержанию 

и количеству заданий. Всего 10 заданий. На выполнение работы отводилось 45 минут. 
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Класс 

Всего 

в 

классе 

Количество 

участников 

ВПР 

«2» «3» «4» «5» 
% 

успев. 

% 

качества 

знаний 

% 

качества 

знаний 

на промеж. 

аттестации  

за 4 класс 

5а 30 30 0 12 17 1 100 60 96 

5б 32 31 2 11 18 0 97 58 83 

5к 30 30 0 4 24 2 100 87 - 

Итого  92 91 2 37 59 3 99 68 89,5 

Анализ результатов проверочной работы по окружающему миру позволяет отметить 

хороший уровень сформированности индивидуальных достижений у обучающихся. 

Качество знаний составляет 68%. 
На высоком уровне у учащихся 5 класса сформированы следующие предметные 

результаты: 
1. Различать материалы по структуре строения. 

2. Формулировать правила поведения в природе по условным знакам. 

3. Определять принадлежности предметов людям разных профессий. 

4. Работать с календарём. 

5. Знать название своего региона. 

6 классы 

Математика 

Класс 
Всего в 

классе 

Количество 

участников 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» 
% 

успев. 

% 

качества 

знаний 

% 

качества 

знаний 

на промеж. 

аттестации  

за 5 класс 

6а 26 20 4 5 8 3 85 45 56 

6б 29 28 3 3 13 9 68 21 48 

6в 28 24 5 3 8 8 67 33 62 

Итого  100 87 12 11 29 20 73 33 55 

Проведенный анализ предполагает следующие выводы: обучающиеся 6 «Б» класса на 

низком уровне справились с заданиями на решение текстовых задач (задания за номером 7, 

10, 12, 13, 14). В задание № 8 не правильно находили процент от числа, число по проценту 

от него.  Ученики слабо справились с заданием № 1. Это обусловлено тем, что дети не 

умеют использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при решении задач. Многие 

учащиеся не справились с заданием №4 на нахождение части числа и числа по его части. 

Русский язык 

Класс Всего 

в 

классе 

Количество 

участников 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» 

% 

успев. 

%  

качества 

знаний 

% качества 

знаний 

на промеж. 

аттестации  

за 5 класс 

6А 26 25 1 7 8 9 64 32 62 

6Б 29 26 1 7 11 7 73 31 65 

6В 28 24 0 7 8 9 63 29 72 

Итого 100 90 2 21 27 25 67 31 66 

Наибольшее количество ошибок было допущено при работе с текстом (определение 

основной мысли, поиск фактической информации в тексте.  Вызвали трудности задания, 

связанные с расстановкой знаков препинания в предложениях с обращением и прямой 
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речью. Часто ученики не выполняли вторую часть задания, теряя баллы, многие работы не 

были завершены, а некоторые были неверно определены типы речи (путали их со стилем 

речи) 

История 

Структура проверочной работы состоит из 8 заданий, из них по уровню сложности: базовый 

– 5; повышенной сложности – 2; высокий уровень – 1. 

В работу включены задания следующего характера: 

-умение работать с иллюстративным материалом; 

- умение работать с текстовыми историческими источниками; 

- знание исторической терминологии; 

- знание исторических фактов и умение излагать исторический материал в виде 

последовательного текста; 

- умение работать с исторической картой; 

- умение формулировать положения, содержащие причинно - следственные связи. 

Максимальный балл – 15 баллов. 

 

Класс Всего 

в 

классе 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

% 

успев. 

%  

качества 

знаний 

% качества 

знаний 

на промеж. 

аттестации  

за 5 класс 

6А 25 22 7 7 8 0 100 63 95 

6Б 29 26 3 16 6 1 97 73 92 

6В 28 26 8 14 4 0 100 84 90 

Итого 100 90 18 37 18 1 98 73 92 

 99% учащихся справились с работой. Проверочная работа показала хороший уровень 

освоения предметных результатов по истории в 5 классе. На высоком уровне сформированы 

следующие умения: 

- умение работать с иллюстративным материалом; 

- умение работать с текстовыми историческими источниками; 

- знание исторической терминологии; 

- умение работать с исторической картой. 

Допущенные ошибки, обнаружили у учащихся некоторые пробелы в овладении 

базовыми историческими знаниями по истории родного края, а именно, названы не 

основные, а второстепенные факты при раскрытии значения события. 

Трудности у ребят вызывали такие вопросы как: 

- работа с картой (заштриховать границы определённого государства) и рассказать 

природно-климатические условия, которые влияют на занятия жителей данной страны. 

- назовите любое памятное место в вашем регионе и его значение имело событие 

связанное с этим памятным местом. 

- объяснение смысла слов (исторические термины) и свяжите данное слово с одной из 

четырёх представленных стран. 

7 классы 

Русский язык 

Класс Всего 

в 

классе 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

% 

успев. 

%  

качества 

знаний 

% качества 

знаний 

на промеж. 

аттестации  

за 6 класс 

7А 28 20 0 2 0 18 10 10 68 

7Б 30 20 0 4 8 8 60 20 61 
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7К 22 18 0 5 3 10 44 28 - 

Итого 100 73 0 11 11 36 38 19 64,5 

На основании выполненного анализа можно выделить задания, в которых допущено 

наибольшее количество ошибок: 

1. Задание №1. Орфографическая и пунктуационная грамотность. 

2. Задание №2. Выполнение словообразовательного, морфологического и 

синтаксического разборов. 

3. Задание №3. Фонетика. Двойная роль звуков. 

4. Задание №7, 8. Пунктуация. Постановка знаков препинания в предложении с 

объяснением своего выбора. 

5. Задание №9. Правильность формулировки основной мысли текста. 

6. Задание №11. Правильность ответа на поставленный вопрос. 

7. Задание №12. Умение определять лексическое значение слова и составлять 

предложение в одном из его лексических значений. 

8.  Задание №13. Умение находить стилистически окрашенное слово и подбирать 

синоним к нему. 

9. Задание №14. Умение объяснять смысл фразеологизма. 

Математика 

Класс Всего 

в 

классе 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

% 

успев. 

%  

качества 

знаний 

% качества 

знаний 

на промеж. 

аттестации  

за 6 класс 

7А 28 19 0 1 4 14 10 5 45 

7Б 30 24 0 1 18 5 79 42 41 

7К 22 20 0 1 18 5 65 10 - 

Итого 100 79 0 3 40 24 51 19 43 

Наибольшее затруднение у учащихся вызвало задание на умение находить часть числа 

и число по его части (№ 3). Большинство детей не умеют находить значение 

арифметического выражения (задание № 7, №9), сравнивать обыкновенные дроби, 

десятичные дроби и смешанные числа (задание №8).  Решать текстовые задачи на проценты, 

задачи практического содержания (задание №11).  Проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений (задание №13). Многие учащиеся умеют 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира, решать несложные логические 

задачи. Многие владеют основами пространственного воображения, но, однако, есть дети, 

которые затрудняются в этом.  

История 

Работа состояла из 10 заданий, из них по уровню сложности: базовой – 6; повышенной – 3; 

высокой – 1. Максимальный первичный балл – 20. 

Класс Всего 

в 

классе 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

% 

успев. 

%  

качества 

знаний 

% качества 

знаний 

на промеж. 

аттестации  

за 6 класс 

7А 28 24 0 5 12 7 71 26 88 

7Б 30 24 2 7 11 4 84 38 96 

7К 22 17 2 6 9 0 100 47 - 

Итого 100 81 4 18 32 11 85 37 92 

Анализ всероссийских проверочных работ по истории показал, что лучше всего учащиеся 

справились с заданиями, связанными с иллюстративным материалом (1 задание – 84%,), а 9 

задание, наоборот сделали верным только – 23, 5%), с заданием 2, где надо было по тексту 
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определить событие по имени исторического деятеля (77%), плохо справились с заданиями 

на знание исторических персоналий родного края (задание 10 – определение имени – 

43,75%; задание 10 – роль данной исторической личности – 37,5%). Относительно не плохо  

учащиеся справились с заданиями 6 (на знание географических объектов – 53% и их место в 

исторических событиях – 31,2%)  

География 

Класс Всего 

в 

классе 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

% 

успев. 

%  

качества 

знаний 

% качества 

знаний 

на промеж. 

аттестации  

за 6 класс 

7А 28 21 0 6 12 3 86 30 92 

7Б 30 26 0 13 1 2 96 50 84 

7К 22 21 0 12 9 0 100 57 - 

Итого 100 85 0 31 22 5 94 46 88 

Анализ ВПР по географии  показал, что большее количество ошибок содержаться в 

проверяемых элементах содержания: 

 Координаты                                                                                                     

 Топографический план                                                                           

 Ветер,  роза ветров, графики розы ветров.   

 Природные явления                                                                                      

 Реки Хакасии                                                                               

Биология 

Класс Всего 

в 

классе 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

% 

успев. 

%  

качества 

знаний 

% качества 

знаний 

на промеж. 

аттестации  

за 6 класс 

7А 28 28 0 1 22 5 95 35 75 

7Б 30 27 0 5 17 5 82 20 77 

7К 22 21 0 5 14 1 95 25 - 

Итого 100 95 0 11 53 11 91 27 76 

Анализ ВПР по биологии показал, что большее количество ошибок содержаться в 

проверяемых элементах содержания: 

 Процессы жизнедеятельности организмов,                             

 Растительные  

 Строение растительной клетки                                                                                                                      

Испарение воды листом, корень  

 Вегетативные органы                                                                                                                                                                            

Эксперименты                                                                                                                                 

8 классы 

Русский язык 

Класс Всего 

в 

классе 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

% успев. 

%  

качества 

знаний 

% качества 

знаний 

на промеж. 

аттестации  

за 7 класс 

8А 26 15 0 0 3 12 20 0 36 

8Б 27 23 0 0 11 10 57 9 10 

Итого 100 72 0 0 14 22 38,5 4,5 23 
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На основании выполненного анализа можно выделить задания, в которых допущено 

наибольшее количество ошибок: 

1. Задание №2. Выполнение словообразовательного, морфологического и 

синтаксического разборов. 

2. Задание №3. Распознавание предложений с производными предлогами + 

правильность написания производных предлогов. 

3. Задание №4. Распознавание предложений с союзами + правильность написания 

союзов. 

4. Задание №6. Умение находить грамматические ошибки в построении предложений. 

5. Задание №7, 8. Пунктуация. Постановка знаков препинания в предложении с 

объяснением своего выбора. 

6. Задание №10. Определение типа речи. 

7. Задание №11. Умение находить ключевые слова (и словосочетания) в тексте. 

8. Задание №13. Умение находить стилистически окрашенное слово в отрывке текста и 

подбирать синоним к нему. 

 

Математика 

Класс Всего 

в 

классе 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

% 

успев. 

%  

качества 

знаний 

% качества 

знаний 

на промеж. 

аттестации  

за 7 класс 

8А 26 22 0 1 8 13 39 4 29 

8Б 27 27 6 12 9 0 100 67 100 

Итого 100 81 6 13 17 13 70 36 64 

Проведенный анализ предполагает следующие выводы: обучающиеся на низком 

уровне справились с заданиями, где рассматривался график линейной функции, задание № 

8. Ученики слабо справились с заданиями на решение текстовых задач (задания 10). Многие 

учащиеся не справились с заданиями 13, 14 (геометрический материал). К заданиям № 15, 

16 обучающиеся не преступали.   

Биология 

Класс Всего 

в 

классе 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

% 

успев. 

%  

качества 

знаний 

% качества 

знаний 

на промеж. 

аттестации  

за 7 класс 

8А 26 21 0 0 8 13 38 0 58 

8Б 27 24 1 6 15 2 92 29 96 

Итого 100 90 1 6 23 15 65 15 77 

На основании полученных данных можно судить о том, что у учащихся очень слабо 

сформированы  умения синтезировать узнавать на изображениях конкретных объектов, 

моделей, требующих при этом анализа изображений, по предложенному плану, 

классификации и/или систематизации объектов по определенному признаку, применения 

биологических знаний при решении теоретических и практических задач; плохо 

сформировано умение формулировать аргументированный ответ, читать и понимать текст 

биологического содержания, приводить пример организма, относящегося к определенной 

группе.  

География 

Класс Всего 

в 

классе 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» 
% 

успев. 

%  

качества 

знаний 

% качества 

знаний 

на промеж. 
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аттестации  

за 7 класс 

8А 26 12 0 0 9 3 75 0 72 

8Б 27 27 0 0 25 2 93 0 84 

Итого 100 74 0 0 34 5 84 0 78 

Проверяемые элементы содержания: Умения: различать географические процессы и 

явления, определяющие особенности компонентов природы отдельных территорий; 

оценивать характер и особенности взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях; приводить примеры взаимодействия природы 

и общества в пределах отдельных территорий; давать характеристику компонентов природы 

своего региона. 

История 

Проверяемые элементы содержания: Овладение базовыми историческими знаниями, а 

также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах, определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах. 

Класс Всего 

в 

классе 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

% 

успев. 

%  

качества 

знаний 

% качества 

знаний 

на промеж. 

аттестации  

за 7 класс 

8А 26 20 0 0 1 19 5 0 94 

8Б 27 23 5 14 3 2 96 78 94 

Итого 100 81 5 14 4 21 56 39 94 

Из представленных данных видно, что результаты ВПР в 8А классе показали низкий 

уровень овладения школьниками базовыми знаниями по истории в отличие от 8Б. 

Наиболее распространенные ошибки: незнание событий и личностей отечественной и 

всеобщей истории Нового времени, следовательно, не сформировано умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы, незнание географической 

карты и географических объектов, связанных с определенными историческими событиями, 

процессами. 

Английский язык 

Класс Всего 

в 

классе 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

% 

успев. 

%  

качества 

знаний 

% качества 

знаний 

на промеж. 

аттестации  

за 7 класс 

8А 26 13 0 1 0 12 30 8 18 

8Б 27 25 0 3 3 19 20 20 83 

Итого 100 72 0 4 3 31 25 14 50 

Из представленных данных видно, что результаты ВПР показали низкий уровень 

овладения школьниками базовыми знаниями по английскому языку. 
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Письменная часть: Анализ работ выявил, что ученики в письменной речи 

испытывают определенные трудности, в особенности применении видовременных форм 

глагола и словообразовании. Уровень сформированности навыков использования языкового 

материала в коммуникативно-ориентированном контексте (грамматика и лексика) и умений 

понимания звучащей иноязычной речи (аудирование), чтении сформированы на невысоком 

уровне. 

Устная часть: Устные ответы показали, что умение создавать самостоятельные 

монологические высказывания по предложенной речевой ситуации сформированы 

в основном низко. 

9 классы 

Биология 

Класс Всего 

в 

классе 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

% 

успев. 

%  

качества 

знаний 

% качества 

знаний 

на промеж. 

аттестации  

за 8 класс 

9А 23 21 0 2 12 7 67 10 41 

9Б 26 21 0 4 13 4 81 19 77 

Итого 100 71 0 6 25 11 74 15 59 

Из представленных данных видно, что результаты ВПР показали низкий уровень 

овладения школьниками базовыми знаниями по биологии. 

Наиболее распространенные ошибки: правильно формулировать аргументированный 

ответ на поставленный вопрос, делать правильные умозаключения,  находить в перечне 

согласно условию задания необходимую биологическую информацию, умение 

обосновывать применения биологических знаков и символов при определении 

систематического положения растения, умение проводить анализ изображенных 

растительных организмов, определять среду их обитания, по схеме, отражающей развитие 

растительного мира Земли, находить местоположение организмов. 

 

Результаты Всероссийских диагностических работ в 10 классах 
Цель: получить объективную информацию о состоянии преподавания предметов 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Республики Хакасия 

от 17 августа 2020 г. № 100-593 (с изменениями от 31.08.2020 №100-611, от 24.08.2020 г. № 

100-605), о проведении Всероссийских проверочных работ в Республике Хакасия, с 

приказом Городского управления образования Администрации города Абакана от 

31.08.2020 № 285 об участии муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений города Абакана в проведении диагностических работ для обучающихся 10-х 

классов в городе Абане в 2020 году, приказом от 05.10.2020 г. № 266 «О проведении 

мониторинга качества образования в МБОУ «СОШ № 29» 

Обучающиеся 10 классов писали диагностические проверочные работы по предметам: 

Математика, русский язык, история, иностранный язык, информатика, биология. 

Отметки за выполнение ДР обучающимся выставлялись.  

Форма проведения – ОГЭ. 

Русский язык 

Класс 

Общее 

кол-во 

обучающ

ихся 

Количе

ство 

участн

иков 

ДР 

«2» «3» «4» «5» 
% 

успев. 

% 

качества 

знаний 

10А 31 25 11 8 6 0 100 76 

10Б 23 20 6 8 5 1 95 70 

Итого 100 83 17 16 11 1 98 73 
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Задания диагностической работы охватывают материал основной школы по русскому 

языку, они соответствуют элементам содержания «Образовательного стандарта (русский 

язык)», которые изучаются в 5–9-х классах. Работа составлена на основании проекта 

демонстрационной версии КИМ Единого государственного экзамена по русскому языку 

2020 года. 

Трудности вызывали задания  на наличие обоснованного ответа, наличие примеров-

аргументов, смысловая  цельность речевая  связность  и последовательность сочинения, 

композиционная стройность работы, соблюдение орфографических норм, соблюдение 

пунктуационных норм, соблюдение грамматических норм, соблюдение речевых норм, 

фактическая точность письменной речи. 

Математика 

Класс 

Общее кол-

во 

обучающихся 

Количество 

участников 

ВПР 

«2» «3» «4» «5» 
% 

успев. 

% 

качества 

знаний 

10А 31 27 8 13 6 0 71 22 

10Б (биохим) 9 8 2 6 0 0 75 0 

 профиль 14 11 1 4 6 0 91 55 

Итого 100 85 11 23 12 0 79 26 

Задания диагностической работы охватывают материал основной школы по алгебре и 

геометрии, они соответствуют элементам содержания «Образовательного стандарта 

(математика)», которые изучаются в 5–9-х классах. Работа составлена на основании проекта 

демонстрационной версии КИМ Единого государственного экзамена по математике 2020 

года. 

Наиболее высокие результаты получены при выполнении следующих заданий: 

практико-ориентированные задания заполнить таблицу, (задание 1), числа и вычисления 

(задание 6), расчеты по формулам (задание 14). Эти задания выполняют около 86 процентов 

обучающихся.  

От 50 % до 85 % учащихся справились с заданиями: практико-ориентированное ( 

задание 2), решение уравнений (задание 15), числовая прямая (задание 7), анализ 

геометрических высказываний (задание 20), площади фигур (задание 18), задание с корнями 

и степенями (задание 8).  

Трудности для обучающихся вызвали задания практико-ориентированные (задание 

3,4, 5),  алгебраические выражения (задание 13), с развернутым ответом (задания 21-26)  и 

задания из раздела геометрия. 
Информатика 

Класс 

Общее кол-

во 

обучающихся 

Количество 

участников 

ДР 

«2» «3» «4» «5» 
% 

успев. 

% 

качества 

знаний 

10Б (профиль) 14 11 0 3 8 0 100 64 

Итого  100 79 0 3 8 0 100 64 

Результаты диагностической работы выявили ряд стабильно повторившихся 

проблемных тем в обучении школьников информатике: не сформированы умения 

формализации и структурирования информации; не умеют выбирать способ представления 

данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы; не 

могут переходить от одного представления данных к другому; не знают средства и 

методику поиска информации, построение запросов; не достаточно хорошо развиты умения 

составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; выполнять и строить 

простые алгоритмы; создавать и выполнять программы для заданного исполнителя или на 

универсальном языке программирования; разбивать задачи на подзадачи, вспомогательный 

алгоритм. 
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Биология 

Класс 
Общее кол-во 

обучающихся 

Количество 

участников 

ДР 

«2» «3» «4» «5» 
% 

успев. 

% 

качества 

знаний 

10  (хим-био) 9 9  2 6 1 100 66 

Итого  100 79 0 3 8 0 100 64 

Трудности вызывали задания по темам:  «Классификация позвоночных 

животных», «Общие свойства организмов», «Простейшие и беспозвоночные животные», 

«Хордовые животные. Класс Млекопитающие». Применению полученных знаний для 

решения практических задач, не умение делать правильные умозаключения. 
Английский язык 

Класс 
Общее кол-во 

обучающихся 

Количество 

участников 

ДР 

«2» «3» «4» «5» 
% 

успев. 

% 

качества 

знаний 

10   

(филологический) 
17 15 2 3 8 0 73 53 

Итого  100 88 2 3 8 0 73 53 

Вывод: 50% испытуемых сформированы ключевые умения чтения: извлекать 

основную информацию из прочитанного текста; отделять главную информацию от 

второстепенной информации с помощью ключевых слов и фраз; игнорировать ненужную 

информацию; соотносить текст и его основную мысль, высказанную с помощью заголовка; 

понимать в прочитанном тексте структурно-смысловые связи текста. Однако, у отдельных 

учащихся данный раздел является зоной трудности. Требуют совершенствования навыки 

употребления слов в контексте, а также употребления видовременных форм, форм 

пассивного залога и согласования времен. 

Выводы: 

1. Проведён анализ полученных результатов, были выявлены проблемные зоны 

(основные ошибки), которые допустили обучающиеся.  

2. На заседании ШМО учителя-предметники были ознакомлены с анализом ВПР, 

выработана стратегия исправления основных ошибок, допущенных при выполнении 

заданий ВПР.  

3. При составлении проверочных и контрольных работ учителя использовали шаблон 

заданий ВПР.  

4. Внесены изменения в рабочие программы (коррективы связаны с включением 

уроков обобщающего повторения, проводимых за счет резервного времени или за счет 

уменьшения количества учебных часов на изучение тем).  

5. Оказана адресная помощь обучающимся, испытывающим затруднения при освоении 

учебных программ (адресная помощь заключается в использовании различных форм и 

методов дидактической помощи учащимся). 

 6. Увеличена доля практико-ориентированных заданий и упражнений, направленных 

на формирование действий самоконтроля.  

7. Усилена работа с обучающимися, направленная на исследование причин ошибок.  

8. Разработаны индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся, 

испытывающих затруднение в обучении по русскому языку и математике (сущность 

индивидуального маршрута заключается в формулировании планируемых результатов в 

соответствии с уровнем обученности ребенка и особенностями его индивидуального 

развития, адекватном отборе содержания учебного материала и определении логики 

освоения материала с учетом темпа работы учащегося).  

9. Реализованы преемственные связи между начальной и основной школой по 

окружающему миру. 

Данный показатель реализован частично. 
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4.3. Результаты государственной итоговой аттестации 9, 11 классов 2020 году 

В 2020 году ОГЭ и ГВЭ-9 отменили как форму аттестации для всех учеников 

(постановление Правительства от 10.06.2020 № 842). ЕГЭ сдавали только выпускники, 

которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа выдавала аттестаты 9-

классникам по результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании 

рекомендаций Министерства просвещения т регионального министерства образования с 

учетом текущей ситуации: годовые отметки выставили по итогам трех прошедших 

четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах 

учеников. 

Данный показатель не реализован. 

 

4.4. Результативность участия в творческих, социальных конкурсах, фестивалях 

обучающихся МБОУ «СОШ № 29» 
Уровень: Результат Мероприятие Класс ФИО участника Учитель 

М
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

й
 1 место 

2 место 

3 место 

Международная 

олимпиада по 

русскому языку от 

проекта  “Мега-

Талант 
5-6 

Носикова С., 

Кривопальков Р., 

Дивеева Д., 

Шарипова Я.  

Крылосов Б., 

Кофанова П., 

Ярлыков Р., 

Голубева Е. 

Волкова 

Н.Г. 

  

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 

 

2 место Муниципальный 

этап конкурса 

«Родное слово – 

живое слово» 

6 

Боргоякова Е. 

Чичинина С. 

Чичинина 

М.Г. 

1 место “Keep in Touch!” 

(Оставайтесь на 

связи!)  

8 

Лабун Е Чичинина 

Е.Р. 

3 место “Keep in Touch!” 

(Оставайтесь на 

связи!): конкурс 

видеороликов 

«Живые страницы» 

10 

Голощапова Д., 

Строилова С. 

Ярославская 

В.С. 

1 место 

3 место 

“Keep in Touch!” 

(Оставайтесь на 

связи!): конкурс эссе 

«Мой внутренний 

мир» 

10 

Голощапова Д., 

Гришкевич К. 

Ярославская 

В.С. 

1 место “Keep in Touch!” 

(Оставайтесь на 

связи!): Конкурс 

чтецов “Поэты Мира 

о Природе”, 

номинация “Образ 

осени в поэзии” на 

французском языке 

11 

Салчак А. Самойлова 

Н.В. 

Р
ег

и
о
н

а

л
ь
н

ая
 

к
о
н

ф
ер

е

н
ц

и
я 

2 место Энергия будущего, 

подготовка 2-х работ 

по секции  «Развитие 

туризма»- 

10 

Голощапова Д. Ярославская 

В.С. 

Р
ег

и
о

н
ал

ь
н

ы
й

 2 место Республиканская 

летняя 

антинаркотическая 

6 
Очиков Н. Чичинина 

М.Г. 

3 место 6 Чичинина С. 
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акция «Знание – 

Здоровье - Досуг» / 

Конкурс «Мастер-

класс от повара» 

Результативность участия в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, играх, марафонах 

обучающихся МБОУ «СОШ № 29» 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 

Призер ВсОШ 

муниципальный этап 
9 

Киселева Е. 
Чичинина М.Г. 

Победитель ВсОШ  

муниципальный этап 

10 Балганова А. 
Вернигорова 

М.Г. 
Победитель 11 Грешкина С. 

Призер 11 Макарова Е. 

Победитель ВсОШ  

муниципальный этап 
11 

Худяков А. Максименко 

Л.Н. 

Победитель 11 Худяков А. Сорокина Е.В. 

Победитель 11 Худяков А. Галушин С.А. 

Р
ег

и
о
н

а

л
ь
н

ы
й

 Победитель ВсОШ/ 

Региональный этап 
11 

Худяков А. Максименко 

Л.Н. 

Победитель 11 Худяков А. Сорокина Е.В. 

Победитель 11 Худяков А. Галушин С.А. 

Одним из факторов внешней оценки образовательной деятельности школы является 

результативность участия в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах. 

В 2020 году 564 человека участвовали в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

соревнованиях. В таких как Всероссийская олимпиада школьников, онлайн-олимпиада 

«Фоксфорд», Всероссийские предметные олимпиады «Страна талантов», осенняя 

олимпиада «Заврики», Международная олимпиада «Знанио», Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным участием «РостКонкурс», Международная олимпиада 

“Русский медвежонок”, олимпиадe BRICSMATH.COM, олимпиады образовательной 

платформы “Учи.ру”, Всероссийская предметная олимпиада «Умники России», «Кенгуру», 

Международный игровой конкурс по английскому языку «Британский бульдог», 

«Мастерская Деда Мороза».  

Результативность  участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

обучающихся МБОУ «СОШ № 29» 

Название конкурса 
Кол-во 

уч-ов 
Результат 

Интеллектуальное направление 

Международный уровень 

Международный конкурс по истории мировой художественной 

культуры «Золотое руно» -  

10 

 
участники 

Международный игровой конкурс по естествознанию «Человек и 

природа (ЧИП)»  
19 участники 

Викторина для мл. школьников ПДД «Светофор» 3 победитель 

Викторина для младших школьников “Безопасность при пожаре” 
2 

победитель 

 

Международная олимпиада «Инфоурок» (зимний  сезон 2020)-  6 победители 

Международный дистанционный конкурс «Рос», математика 2 победитель 

Международный литературный конкурс Сказка в новогоднюю 2 участник 
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ночь 2019 – 2020, 21.01.2019, 

Международная онлайн- олимпиада “BRICSMAT.COM+”  на 

платформе “Учи.ру”  для учеников 1-11 классов- июнь 2020 
1 участник 

Международный конкурс по обучению грамоте“Лисенок” 
6 

1 победитель  

5 призеров 

Международный конкурс по математике “Лисенок” 

34 

7 победителей  

26 призера 

1 участник 

Международный конкурс по литературному чтению “Лисенок” 

 
9 

6 победителей, 

3 призера 

Международный конкурс по окружающему миру “Лисенок” 20 20 призеров 

Международная олимпиада «Мегаталант» (русский язык) 
4 

3 призера 

1 победитель  

Международная олимпиада по финансовой грамотности «ЯКласс» 

- финальный тур (26.10.2020г.) (дист.). 
1 Участник  

Международная олимпиада по финансовой грамотности «ЯКласс» 

- финальный тур (26.10.2020г.) (дист.). 
1 Участник 

Международная олимпиада по русскому языку «ЯКласс» 

(05.11.2020г.) 
1 Участник 

Всероссийсская онлайн-олимпиада «Олимпийские игры на Учи.ру 

по русскому языку» для 1 – 9 классов (октябрь 2020г.) (дист.) 
1 Победитель  

Всероссийский уровень 

«Большой этнографический диктант» 5 Победитель  

Олимпиада по химии Менделеев на Учи.ру (октябрь 2020г.) 

(дистанционно) 
1 Участник 

А1 Basic онлайн-курс Учи.ру по английскому языку 

(дистанционно) 
1 Участник 

А1 Plus онлайн-курс Учи.ру по английскому языку 

(дистанционно) 
1 Участник 

Конкурс «Русский медвежонок» 76 участники 

Конкурс «Пегас» 32 участники 

Конкурс «Золотое руно» 51 участники 

Центр дистанционной сертификации учащихся «ФГОСТЕСТ», 

«Всероссийская Новогодняя викторина» 
1 Призер  

Центр дистанционной сертификации учащихся «ФГОСТЕСТ», 

«XII Всероссийская олимпиада (физико-математический цикл)» 

диплом 1 место по предмету «Информатика», диплом 2 место 

2 
1 призер 

1 победитель  
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«Математика» 

Центр дистанционной сертификации учащихся «ФГОСТЕСТ», 

«XII Всероссийская олимпиада (естественнонаучный цикл)» по 

предмету «Окружающий мир» 

1 участник   

Центр дистанционной сертификации учащихся «ФГОСТЕСТ», 

«Всероссийская лингвистическая викторина «Фразеологизмы» 
1 участник 

Центр дистанционной сертификации учащихся «ФГОСТЕСТ», 

«Всероссийская викторина «Литературная страничка» 
2 Участник  

Учи.ру Зимняя олимпиада по программированию  10 Победители 

Учи.ру Зимняя олимпиада «Заврики» по окружающему миру 

2020 г. для 1-го класса 
4 победители 

Учи.ру Весенняя олимпиада «Заврики» по русскому языку 2020 г. 

для 1-го класса 
3 победители 

Диплом победителя в зимней олимпиадe по Программированию 

2020 для 1-го класса   
2 победители 

Зимняя олимпиада «Заврики» по математике 2020 для 1-го класса. 

Учи.ру   
6 участники 

Зимняя олимпиада «Заврики» по математике 2020 для 1-го класса. 

Учи.ру   
4 победители 

Зимняя олимпиада «Заврики» по окружающему миру 2020 г. для 

1-го класса, учи.ру 
4 победители 

Всероссийская олимпиады «Юный предприниматель», 

образовательный портал “Учи.ру 
2 победители 

Всероссийская олимпиада «Я люблю математику» на 

образовательной платформе Яндекс Учебник (, март)- 

(Образовательная платформа Яндекс. Учебник) 

10 Победители 

Экологическая олимпиада, 1 тур  «Доброй школы» 4 

2 

Участники 

Победитель 

Учи.ру онлайн-олимпиад по математике BRICSMATH.COM для 

1-11 классов 
2 Победители 

Всероссийская олимпиада по окружающему миру «Заврики» на 

портале Учи.ру. 
3 Победители 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Заврики» по математике, 

февраль 2020 
3 участники 

Онлайн- олимпиада для 1-5 классов “Я люблю математику» 9 победители 

Всероссийский конкурс исследовательских работ “Правнуки 

победителей” для обучающихся средних и старших классов 

общеобразовательных учебных заведений  Российской 

1 участник 
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Федерации, обучающихся общеобразовательных учреждений из 

стран  ближнего и дальнего  зарубежья!  

Всероссийская межпредметная онлайн- олимпиада “Дино”  на 

платформе “Учи.ру”  для 4 класса Б-июнь 2020 
1 участник 

Всероссийская межпредметная  онлайн- олимпиада “Заврики по 

математике”  на платформе “Учи.ру”  для 1-4 классов совместно с 

МФТИ- 2020 

2 Победители  

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» по математике 2020 2 Победители  

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» по русскому языку 2020 3 Победители  

Осенняя олимпиада «Олимпийские игры» по окружающему миру 

2020 
5 Победители  

Региональный уровень 

Республиканский конкурс исследовательских работ и проектов 

младших школьников «Исследовательское творчество юных – 

2020», тема научного доклада: «Великая Отечественная война в 

истории моей семьи». 

1 Призер  

«Новогодние приключения-2020» 5 Участники 

«Исследовательское творчество-2020»,(ХГУ им. Н.Ф.Катанова 

Институт непрерывного педагогического образования г.Абакана) 

1 этап заочный 

1 Участник  

Региональная научно-практическая конференция «Энергия 

будущего» (Управление образованием г. Абакана , ХРОО 

«Содружество»), секция «Физика и теплоэнергетика» 

5 

1 Победитель  

4 Призера  

 

Республиканский интеллектуальный фестиваль «Зимняя планета 

детства», номинация «Межпредметная олимпиада» 
1 Участник  

Региональный этап соревнований «Инженерные кадры России»  

Икар  классик  
1 Призер   

Республиканский конкурс научно-исследовательских работ 

учащихся образовательных учреждений памяти академика А.Д. 

Сахарова  

1 Участник  

Конкурс исследовательских работ и проектов младших 

школьников «Исследовательское творчество юных – 2020»  
1 2 место 

Муниципальный  уровень 

Республиканский конкурс исследовательских работ и проектов 

младших школьников «Исследовательское творчество юных – 

2020», тема научного доклада: «Великая Отечественная война в 

истории моей семьи». 

1 Призер  

Городская конференция школьников «Георгиевские чтения» 1 Победитель 
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Городская конференция школьников «Георгиевские чтения» в 

рамках поведения мероприятий, посвященных 75 годовщине 

Великой Победы над фашизмом. 

1 Победитель 

Конкурс исследовательских и творческих проектов”Наука и 

творчество” при ЦДТ в номинации “Техническое творчество» 
1 участник 

Интеллектуальная городская игра «Брейн – ринг» 

команда  
4 2 место 

Онлайн соревнования по  робототехнике «Formula R» 1 Призер 

Всероссийская олимпиада школьников по предмету Технология 1 Призер 

Всероссийская олимпиада школьников по предмету Экономика 
1 

Победитель 

 

«Знатоки Конституции» 6 Участники  

«Живые страницы» 2 Участники  

Эссе по английскому языку 
2 

Победитель  

Призер  

ИТОГО 

Победителей – 105 

Призеров – 67 

Участников - 235 

Спортивное направление 

Всероссийский уровень 

Всероссийские соревнования по настольному теннису в Бердске 1 Участник  

Региональный уровень 

Республиканский туристический слет «Восхождение»: «Оказание 

медицинской помощи» 
8 Участники 

Конкурс Туристской песни «ты, да я, да мы с тобой» 23 Призеры  

«Вязание туристских узлов» 8 Участники 

Соревнования по настольному теннису в Бердске по СФО 

(Сибирскому Федеральному округу)  
1 Участник 

Соревнования по легкой атлетике в г. Красноярске  1 Призер 

Открытое первенство г. Красноярска по легкой атлетике в 

помещении в беге на 1500 метров. 
1 Призер  

Открытое первенство г. Красноярска по легкой атлетике в 

помещении в беге на 800 метров. 

1 
Призер  

Открытое первенство Алтайского района по волейболу 1 Призер  

Региональные соревнования по спортивной акробатике 1 Призер 
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Муниципальный уровень 

Городские детские спортивные соревнования «Все на лыжи!» 

(команда)  

12 
3 место 

В первенстве г. Абакана по борьбе самбо посвященное «Дню 

защитника Отечества» 

1 
Призер  

Первенство «СШ по ИВС» по баскетболу  1 Призер  

Городские соревнования по дзюдо; 1 Участник  

Городские соревнования по кикбоксингу 

г. Абакан 

1 
Победитель  

Соревнования по воздушной гимнастике, г. Абакан 1 Победитель  

Соревнования по танцам Балет современной хореографии «Roman 

dance companies» г. Черногорск 

1 
Призер  

Соревнования по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях 

3 
Победители 

Соревнования по вязанию туристских узлов 3 2 призера  

1 победитель 

Соревнования по спортивному ориентированию «Лабиринт» 3 2 призера  

1 победитель 

Первенство «СШ по ИВС» по волейболу 1 Призер  

Первенство «СШ по ИВС» по волейболу 1 Победитель  

ИТОГО 

Победителей – 7 

Призеров – 45 

Участников – 24  

Творческое и социальное направление 

Международный уровень 

Конкурс «Против коррупции» 1 Участник  

Всероссийский 

Открытый Всероссийский онлайн-фестиваль "Спасибо за 

Победу!", Место проведения - Телеканал "Победа". 
1 участник 

VII Всероссийский открытый конкурс искусств в номинации ДПИ 1 победитель   

Всероссийский конкурс «Мир сказок» среди обучающихся 1-4 

классов по произведению «Конек-Горбунок 
7 

1 победитель 

6 призеров 

Всероссийский конкурс «Письмо солдату. О детях войны» 1 Участник  

Конкурс видеороликов “Робот- сортировщик” в номинации 

“Образование” на сайте https://sch2086uz.mskobr.ru/konkurs-deti-
1 лауреат 
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uchat  “Дети учат” г.Москва - 4б-  

Участие в конкурсе видеороликов “Листая семейный альбом…”, 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945  

2 Участие 

Всероссийский дистанционный заочный конкурс «Векториада-

2020», организатор «Центр научного творчества «Вектор», в 

номинации стихи 

1 призер 

VI Всероссийский ежегодный литературный конкурс “Времена 

года: осенняя пора” 
1 участник 

Региональный уровень 

Дистанционный конкурс рисунков «Поклонимся великим тем 

годам….» , посвященный 75 годовщине Победы в ВОВ, ХЦИО 
14 участники 

Конкурс рисунков «Светлая Пасха» 22 

 

1 место 

21 участник 

Конкурс детского рисунка” ПДД в картинках”   15 участники 

«Мастерская Деда Мороза» 24 участники 

«Новогоднее приключение – 2020» 22 участники 

Экологическая акция «Марш парков»  8 участники 

VI межрегиональный литературный фестиваль-конкурс 

“Поклонимся великим тем годам” посвященный 75-летию Победы 
2 1 победитель 

Конкурс по русскому языку, истории и культуре России «Живем в 

России, Россию знаем!» 
2 1 призер 

Конкурс сочинений «Дети одной реки» 1 участник 

Республиканский конкурс творческих работ «Мы и космос» 16 участники 

Республиканский конкурс чтецов «Язык предков» на хакасском 

языке 
3 участники 

Региональный отборочный этап всероссийских 

робототехнических соревнований «Инженерные Кадры России» 
2 Победители  

Республиканский конкурс- выставка детского творчества ЧОУ 

«Православная гимназия Свт. Иннокентия Московского» 
2 участники 

Республиканский конкурс детского рисунка для обучающихся 

студии изобразительного искусства «Правила дорожного 

движения в картинках» 

1 участники 

Региональный интеллектуальный фестиваль «Зимняя планета 

детства», Конкурс «Поэтический этюд» 
1 участники 

Участие в конкурсе видеороликов “Листая семейный альбом…”, 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
2 участники 
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1941-1945  

Региональная экологическая акция “Енисейский берег” 

(организаторы ГКУ РХ “Дирекция ООПТ Хакасии”) конкурс 

панно “Пейзаж” -  

9 участники 

Республиканский конкурс комиксов “Тигриные истории” 

(организаторы ГБУ РХ “Центр живой природы”) 
3 

2 призера 

участник 

Региональный конкурс «Мир науки глазами детей» 31 участники 

Экологический конкурс фотографий «Природа в объективе…» 4 участники 

Регионально-экологическая акция «Енисейский берег» 1 участник 

Регионально-экологический конкурс “Природа в объективе”ГКУ 

РХ “Дирекция ООПТ Хакасия” 
23 

1 место  

22 участника 

Конкурс фотореклам «Мой голос в защиту природы» 

(организаторы: ББУ ДО ЦДТ),  
2 Участники 

Региональный конкурс творческих работ «Дети одной реки», 

(РДШ) 
1 Участник  

Муниципальный уровень 

МБУ ДО «ЦДТ», Конкурс семейного исполнительства 

патриотических песен «К подвигу Героев песен прикоснись!»  
1 Участник  

Конкурс сказок «Крепко помните друзья, что с огнем шутить 

нельзя» , МБУ ДО «ЦДТ» 
2 

1 победитель   

1 участник 

Экологическая акция «Марш парков»  

ГПЗ «Хакасский». Номинация «Рисунок» 
2 участие 

Конкурс поделок «Мы и космос», МБУ ДО «ЦДТ» 2 участие 

Дистанционный конкурс по элементарному конструированию 

«Деревянное зодчество сказочного королевства» 
1 

Диплом 1 

степени 

Сетевая акция «Литературная фото-загадка» (организатор детская 

библиотека № 13) 
1 участник 

Конкурс сказок «Крепко помните друзья, что с огнем шутить 

нельзя» , МБУ ДО «ЦДТ» 
2 Участники  

Акция посвященная памяти детей героев Великой Отечественной 

войны «Детям о детях» 
2 участники 

Городской конкурс газет «Соната памяти» от ЦДТ 1 Призер  

МБОУ ДО “ЦДТ”. участие в конкурсе “Великой Победе 

Посвящается” . Номинация “Стихи эпохи ВОв, стихи о войне 
1 Участник 

Городская экологическая акция «Сохраним мир птиц»: 1 1 место 

Городской конкурс рисунков среди учащихся школ «Я – за 36 1 победитель 
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безопасный труд»; 35 Участники  

Городской конкурс рисунков “Я за безопасный труд” 
3 

Сертификат 

участника 

Городской конкурс фотореклам “Мой голос в защиту природы”, 

Организатор МБУ ДО “ЦДТ” 
1 3 место 

Городской конкурс рисунков "Дети. Дорога. Жизнь" ЦДТ 
6 

Сертификат 

участника 

Конкурс комиксов «Тигриные истории» 1 Грамота 1 место 

XXIV Городская выставка-конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Абакан – река дружбы» 
1 

диплом 

победителя 

Городская выставка-конкурс “Абакан- река дружбы” организатор 

Управление культуры молодежи и спорта г. Абакана.  13 

Победитель 

12 участников 

 

Городской конкурс рисунков "Дети. Дорога. Жизнь" ЦДТ 1 участник 

Конкурс рисунков «Мои родители работают в полиции!» МВД по 

РХ 
1 1 место 

Конкурс “Лучшая кормушка для птиц” в рамках городской 

экологической акции “Сохраним мир птиц” 
1 участник 

Участие и помощь в проведении праздника для детей в номинации 

“Быть здоровым-здорово!”  
1 участник 

Творческий конкурс «Абакан-река дружбы» (организаторы: 

Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города 

Абакана 

2 участники 

Дистанционный конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Магия творчества» в номинации «Работа с фоаромираном» 
1 2 место 

«Финансист-2020»-редакция республиканской газеты «Хакасия» 
1 

Почетная 

грамота 

Конкурс «Квилинг» МБУ ДО «ЦДТ» 1 2 место 

Конкурс  «Театральная постановка произведения о ВОВ» (ГЦК 

«Победа») 
1 1 место 

Конкурс «Соната памяти» номинация «Журналы» 1 3 место 

Конкурсы «ЭкоЕль»,  «Мы и космос» 27 участники 

ИТОГО 

Победителей – 13 

Призеров – 11 

Участников – 288  

 Проведя анализ результативности участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах, можно 

констатировать, что 248 человек стали победителями и призерами различных интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, что составило 45% от общего количества участников и 76 человек 



41 
 

стали победителями и призерами творческих, социальных и спортивных соревнований, что 

составило 25 % от общего количества участников. 

В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, что работа с 

одаренными детьми в образовательном учреждении ведется целенаправленно и эффективно. 

Данный показатель реализован полностью. 

 

4.6. Востребованность выпускников 

Всего выпускников 9 классов 30 человек. Выпускники 9 классов продолжили 

обучение: 

 в Новокузнецком медицинском колледже - 2,  

 Сельскохозяйственном колледже города Абакана - 2,  

 Новосибирском художественном колледже - 1,  

 Педагогическом колледже им. Катанова города Абакана - 1,  

 Московском кооперативном техникуме - 1,  

 Строительном техникуме города Абакана - 2,  

 Хакасском политехническом колледже - 2,  

 Профильное обучение в 10 классе - 18. 

Данный показатель реализован. 
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5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно – 

информационного обеспечения, материально – технической базы 

5.1. Кадровое обеспечение 

МБОУ «СОШ№ 29» обеспечено квалифицированными педагогическими кадрами, 

учителя своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

Количественный состав педагогических работников остается стабильным. В школе 

работают 62 педагога, из них 13 человек – молодые специалисты. 

Сведения о составе и квалификации педагогических кадров                

Показатель Численность 

Удельный вес от 

общей 

численности пед. 

работников 

Всего педагогических работников 59 чел. 74% 

Укомплектованность штата педагогических работников: 

 1 чел. 1, 25% 

 4 чел. 5 % 

Численность  педагогических работников, имеющих: 

 53 чел. 66 % 

(профиля) 51 чел. 64 % 

педагогической направленности (профиля) 
3 чел. 4  % 

ической 

направленности (профиля) 
3 чел. 4 % 

Численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 3 чел 4  % 

категория 22 чел. 28 % 

Имеют ученую степень - - 

Имеют звание «Заслуженный учитель» - - 

Имеют звание «Отличник народного просвещения» - - 

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные звания: 

образования РФ» 3 чел. 4 % 

 - - 

 - - 

С целью повышения своего профессионального мастерства педагоги МБОУ «СОШ 

№ 29» активно участвуют в различных мероприятиях муниципального, республиканского, а 

также всероссийского уровней, добиваясь высоких результатов. 

5.2. Результативность участия в профессиональных, творческих, социальных 

конкурсах, фестивалях педагогов 

Педагоги в течение 2020 года неоднократно проявляли свою профессиональную 

активность, приняв участие в 11 конкурсах профессионального мастерства на разных 

уровнях, 1 педагог был членом жюри муниципального конкурса, 3 педагога были членом 

жюри муниципального этапа ВСОШ.  

В конкурсах принимали участие 11 педагогов (18%). В 8 конкурсах муниципального, 

республиканского, всероссийского и международного уровней педагоги стали 

победителями и заняли призовые места. В 2 дистанционных олимпиадах всероссийского 

уровня педагоги заняли 1 места. 



43 
 

Результаты участие в различных конкурсах педагогов МБОУ «СОШ № 29» 
 

№ Название конкурса 
ФИО 

педагога 
Результат 

Международные конкурсы 

1.  Конкурс методических разработок по внеурочной 

деятельности, занимательный   русский язык 

«Орфографическая кухня» (организаторы: 

”Солнечный свет” Международный пед. портал) 

Ефремова Р.М. 

 

 

1 место 

2.  Образовательный портал «Солнечный свет».  

Методические разработки педагогов: «Комплекс 

упражнений на закрепление правил деления слов 

на слоги» 

Мизева Л.В. 2 место 

 

3.  Образовательный портал «Солнечный свет».  

 Методические разработки педагогов: «Развитие 

речи. Диагностическая работа.» 

Мизева Л.В. 1 место 

Всероссийские конкурсы 

4.  Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства вожатых «Лига вожатых» 

Аббасова О.И., 

Хохлова В.А, 

Рябинова Т.В. 

сертификат 

5.  Всероссийский дистанционный заочный конкурс 

«Векториада-2020», организатор «Центр научного 

творчества «Вектор», в номинации методическая 

разработка «Игровые технологии в начальной 

школе. Интеллектуальные групповые игры, 

турниры в рамках внеурочной деятельности» 

Ефремова Р.М. 

 

3 место 

6.  Всероссийская дистанционная олимпиада 

"Образовательный марафон" в номинации: 

Единство образовательного пространства 

Российской Федерации. ФГОС начального  

общего образования. 

Матвеева Е.В. 1 место 

7.  Всероссийской олимпиады руководителей и 

педагогов общеобразовательных организаций 

«Современные технологии в деятельности 

классного руководителя в условиях реализации 

ФГОС» 

Хохлова В.А., 

Шувалова Ю.Д. 

1 место 

8.  Всероссийского педагогического конкурса в 

номинации “Внеклассные мероприятия” 

Конкурсная работа: Урок окружающего мира в 4 

классе: «Великая война и Великая Победа» 

Хохлова В.А. 1 место 

9.  Всероссийский конкурс “Внеурочная 

познавательная деятельность педагога в 

соответствии с ФГОС” 

Потапенко А.Г. 2 место 

Республиканские конкурсы 

10.  Республиканский конкурс “Школьная 

библиотека”: территория развития” номинация 

"Лучший образовательный проект". Хакасский 

институт развития образования и повышения 

квалификации 

Васильева М.С., 

Ефремова Р.М., 

Сазанова Е.Б., 

Штукатурова 

Е.Е. 

2 место 

11.  Республиканский конкурс «Современный урок в 

начальной школе», разработка технологической 

Ефремова Р.М. 

Хохлова В.А. 

Сертификат 

1 место 
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карты урока 

12.  Конкурс “Лучший наставник -2020”,в номинации 

“«Наставничество в организациях 

профессионального образования»,20.11.2020, 

участник (организаторы РЦДО) 

Ефремова Р.М. сертификат 

13.  Республиканский конкурс "Лучший педагог по 

обучению несовершеннолетних основам 

безопасного поведения на дорогах" ГБУ ДО РХ 

"Республиканский центр дополнительного 

образования" 

Сазанова Е.Б. сертификат 

14.  Республиканский конкурс профессионального 

мастерства  «Педагог-психолог Республики 

Хакасия – 2021» 

Злобина Ю.О. Призер 

Муниципальные конкурсы 

15.  Муниципальный конкурс «Педагогический 

автограф», член жюри «Педагогический 

автограф» 

Ефремова Р.М. благодарность 

16.  Муниципальной педагогической конференции 

«Педагогический автограф» в номинации «Один 

шаг к успеху» 

Ефремова Р.М. 1 место 

17.  Муниципальный дистанционный конкурс на 

иностранных языках “Keep in Touch!” 

(Оставайтесь на связи!): конкурс эссе «Мой 

внутренний мир» 

Ярославская 

В.С. 

1 место 

18.  Публикация материалов на странице ГУО 

Городской августовский педагогический 

челлендж /дистанционно на официальной 

странице ГУО ВКОНТАКТЕ 

 Сертификат 

ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

19.  Открытый МК для педагогов города  

Челлендж «В ожидании нового года»» / 

дистанционно на официальной странице ГУО 

ВКОНТАКТЕ 

Чичинина М.Г. Сертификат 

ГУО 

Администрации 

г. Абакана 

 

Грамоты и благодарности за результативное участие в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах, играх, марафонах 

Уровень

: 

Результат Мероприятие Документ Учитель 

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 Подготовка 

победителей и 

призеров 

ВсОШ Муниципальный 

этап 

Благодарственно

е письмо ГУО 

Администрации 

г. Абакана   

Вернигорова 

М.Г.  

Чичинина М.Г. 

Максименко 

Л.Н. 

Сорокина Е.В. 

Галушин С.А. 

р
ег

и
о

н
ал

ь
н

ы
й

 

Республиканс

кий 

родительский 

форум 

По вопросам 

профилактики 

табакокурения, 

алкоголизма, 

наркомании» 

Благодарственно

е письмо 

Министерства 

образования и 

науки РХ 

Чичинина М.Г. 
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м
еж
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н

ы
й

, 

в
се

р
о

сс
и

й
ск

и

й
 

Доклад, 

публикация 

по итогам 

НПК 

Межрегиональная 

дистанционная НПК 

«Аддиктивное  поведение 

обучающихся и 

ресоциализация» 

Сертификат 

Министерства 

образования и 

нуки РХ / ГАУ 

РХ ДПО 

«ХакИРО и ПК» 

Чичинина М.Г. 

Данный показатель реализован полностью. 

 

5.3. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

В соответствии с п.9 статьи 28, статьи 18 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» с последующими изменениями, Приказом 

Минобрнауки России от 22.11.2019 № 632 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» с последующими изменениями, учебный процесс обеспечен 

учебниками и учебными пособиями. 

Обеспеченность учебниками составляет – 100 %. Основная часть учебников взята из 

обменного фонда Республики Хакасия. Размер фонда составляет 5158 экземпляров. 

Данный показатель реализован полностью. 

 

5.4. Материально-техническая база 

Материально – техническую базу школы составляют 48 учебных кабинетов, в том 

числе специализированные: кабинет профилактики, кабинет психолога, кабинет физики, 

один кабинета химии, один кабинета информатики, кабинет биологии, географии, 

обслуживающего труда, кулинарии, мастерские. Образовательная деятельность обеспечена 

необходимым учебным оборудованием. 

 В школе функционирует игровой спортивный зал (537,5 м²), малый спортивный зал 

для занятий борьбой, каратэ (214,4 м²), актовый зал на 150 посадочных мест, столовая на 

150 посадочных мест. 

Школа подключена к сети Интернет (20480 Кбит/сек). Подключение осуществляется 

по выделенной линии и беспроводной сети, 68 компьютеров имеют выход в Интернет, что 

составляет 80 %. Большинство учебных кабинетов оборудованы персональными 

компьютерами и ноутбуками (31 кабинет). В наличии мультимедийные проекторы – 23, 

интерактивные доски – 10. Количество техники 141 шт.  

 

Данный показатель реализован полностью. 
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6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценка качества образования (ВСОКО) представляет собой 

систему сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии 

образовательной системы или отдельных ее элементов. 

Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются: 

 содержание образования (основные и дополнительные образовательные программы), 

его реализация в процессе образовательной деятельности; 

 условия реализации образовательных программ; 

 достижение учащимися результатов освоения образовательных программ.  

Общее руководство организацией и проведением оценки качества образования 

осуществляет директор МБОУ «СОШ № 29».  

Оценочные мероприятия проводятся заместителями директора, руководителями 

методических объединений, учителями-предметниками, классными руководителями, 

педагогом-психологом, социальным педагогом в соответствии с параметрами и 

измерителями, разработанными в школе. 

Оценка качества образования позволяет отследить динамику ключевых составляющих 

качества образования, включая качество основных и управленческих процессов, качество 

участников образовательного процесса, качество содержания образования, качество 

реализации программ начального, основного и среднего общего образования. 

Таким образом, внутренняя система оценки качества образования включается 

следующие направления: 
 Оценка качества образовательных результатов

 

 Оценка качества реализации образовательного процесса
 

 Оценка качества основных условий
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В 2020  году ВСОКО осуществлялся по следующим критериям и показателям: 

№ Критерий Показатели 
Методы 

оценки 

I. Результаты 

1 
Предметные результаты 

обучения 

Для каждого предмета учебного плана 

определяется: 

- доля неуспевающих, 

- доля обучающихся на «4» и «5 

мониторинг индивидуальных 

достижений» учащихся 

Результаты промежуточной 

аттестации, 

Анализ результатов ГИА 

Промежуточны

й и 

итоговый 

контроль 

2 
Метапредметные 

результаты обучения 

Уровень достижения планируемых 

метапредметных результатов 

(высокий, повышеный, базовый, 

низкий). 

Комплексные 

работы 

Защита 

итогового 

проекта 

3 Личностные результаты 

Уровень достижения планируемых 

личностных результатов 

(неперсонифицированные) 

Наблюдение 

Анкетирование 

4 

Достижения 

обучающихся на 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Доля участвовавших в конкурсах, 

олимпиадах по предметам по уровням 

Сбор и 

обработка 

стат.данных 

6 

Удовлетворённость 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

Доля положительно высказавшихся 

родителей (законных представителей) 
Опрос 

II. Реализация образовательной деятельности 

7 

Реализация учебных 

планов и 

рабочих программ 

Соответствие учебных планов и рабочих 

программ ФГОС 
Экспертиза 

9 

Удовлетворённость 

учеников и их 

родителей уроками и 

условиями в школе 

Доля положительно высказавшихся 

родителей (законных представителей) 
Опрос 

III. Условия 

10 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Анализ материально-технического 

обеспечения 

Удовлетворенность родителей 

Анализ, 

анкетирование 

11 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

Соответствие информационно- 

методических условий требованиям 

ФГОС 

Анализ 

12 

Санитарно-

гигиенические и 

эстетические условия 

Анализ санитарно-гигиенических условий 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся о санитарно-

гигиенических и эстетических условиях в 

школе 

Анализ 

Опрос 
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13 

Медицинское 

сопровождение и 

школьное питание; 

Доля родителей, положительно 

высказавшихся о медицинском 

сопровождении и питании 

Опрос 

14 

Психологический 

климат в 

образовательном 

учреждении 

Доля    родителей,    высказавшихся    о 

психологическом климате 
Опрос 

 

В 2020 году в систему ВСОКО был включен такой показатель, как 

удовлетворённость участников образовательных отношений деятельностью 

образовательной организации. 

Оценивался уровень работы школы по 15 показателям, таким  как: 

1. Безопасность учащихся в школе 

2. Качество питания учащихся в школе 

3. Санитарно-гигиенические условия 

4. Медицинское сопровождение 

5. Материально-техническая оснащенность школы 

6. Качество подготовки по учебным предметам 

7. Компетентность (профессионализм) работников при предоставлении 

образовательных услуг 

8. Возможности получения дополнительного образования 

9. Условия для развития (раскрытия способностей) учащихся 

10. Психологический климат в школе 

11. Организация досуга учащихся в школе 

12. Возможность участия родителей в управлении школой 

13. Доступность информации об образовательной деятельности школы 

14. Успехи в конкурсах и другие достижения школы 

В ходе анкетирования были получены результаты, представленные в таблице: 

Анкетирование родителей (законных представителей обучающихся) 

Уровень образования 
Уровень удовлетворенности 

высокий достаточный средний низкий 

Родители 

Начальное общее образование 18% 61% 16% 5% 

Основное общее образование 13% 57% 22% 8% 

Среднее общее образование 13% 56% 22% 9% 

По школе в целом 15% 58% 20% 7% 

Средний показатель удовлетворённости родителей свидетельствует о достаточном 

уровне. Также необходимо отметить те стороны жизнедеятельности образовательного 

учреждения, в отношении которых следует усилить работу, а именно: 

 Медицинское сопровождение 

 Качество питания учащихся в школе 

 Условия для развития (раскрытия способностей) учащихся. 

 

Данный критерий реализован полностью. 
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7. Общие выводы 

 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа 

функционирует и динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан на 

образование, выбор учебных программ, дополнительные образовательные услуги в 

комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. 

Проведен анализ  эффективности принятых мер по организации образовательного 

процесса школы на уровне основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

-  Проведен анализ результатов ВПР в 4-9 классов для каждого обучающегося, каждого 

класса, каждой параллели. 

- Составлен план мероприятий («дорожная карта) по реализации образовательных 

программ начального общего и основного общего образования в МБОУ «СОШ № 29» на 

основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. На заседании ШМО 

учителя-предметники были ознакомлены с анализом ВПР, выработана стратегия 

исправления основных ошибок, допущенных при выполнении заданий ВПР. При 

составлении контрольных работ учителя используют шаблон заданий ВПР. Внесены 

изменения в рабочие программы (коррективы связаны с включением уроков обобщающего 

повторения, проводимых за счет резервного времени или за счет уменьшения количества 

учебных часов на изучение тем). Оказывается адресная помощь обучающимся, 

испытывающим затруднения при освоении учебных программ (адресная помощь 

заключается в использовании различных форм и методов дидактической помощи 

учащимся). Увеличена доля практико-ориентированных заданий и упражнений, 

направленных на формирование действий самоконтроля. Проводится информационная и 

индивидуальная работа с родителями о результатах ВПР и способах повышения мотивации 

к обучению  у ребят. К 01.09.2021 разрабатывается проект «Школа Роста» для повышения 

образовательных результатов школьников МБОУ «СОШ № 29» с учетом анализа 

всероссийских проверочных работ, государственной итоговой аттестации в 2020-2021 

уч.году.  

 

Поставленные задачи на 2019-2020 учебный год выполнены. В школе созданы условия 

для реализации ФГОС НОО, ООО, СОО. Обучающиеся школы принимали участие в 

конкурсах различного уровня. Ведется работа по претворению в жизнь программы развития 

школы 2020-2025 уч. г. на основе системно-деятельностного, гуманистического, личностно 

ориентированного подходов в учебно-воспитательном и управленческом процессах. 

Продолжается поэтапное обновление учебно-методического и материально-технического 

оснащения учебных кабинетов, совершенствование структуры, содержания и технологий 

образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 29»                                           О.Н.Захарова 
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