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Структура отчета о самообследовании
1
 

 

№ раздела Название
2
 Содержимое 

1 Общая 

характеристика 

образовательной 

деятельности ОО 

Полное и краткое наименования и контактная информация ОО 

в соответствии со сведениями в уставе.  

Наличие лицензии на осуществление образовательной 

деятельности с указанием всех адресов и видов реализуемых 

образовательных программ. 

Взаимодействие с организациями-партнерами. 

2 Система 

управления ОО 

Структура управления, включая органы коллегиального и 

общественного управления. 

Взаимосвязь структур и органов управления 

3 Содержание 

подготовки 

обучающихся 

Виды реализуемых ООП. 

Численность обучающихся, осваивающих ООП по уровням 

общего образования: 

– начального общего; 

– основного общего; 

– среднего общего. 

Количество индивидуальных учебных планов по разным 

категориям обучающихся. 

Направления дополнительных общеразвивающих программ. 

Количество обучающихся в объединениях дополнительного 

образования по каждому направлению 

4 Качество 

подготовки 

обучающихся 

Успеваемость (без двоек) и качество (четверки, пятерки). 

Количество учащихся, набравших не менее 220 баллов по трем 

предметам ЕГЭ. 

Количество призеров Всероссийской олимпиады школьников. 

5 Особенности 

организации 

учебного процесса 

Количество классов-комплектов. 

Режим образовательной деятельности (одна/ две смены; пяти/ 

шестидневная неделя). 

Продолжительность учебного года и каникул.  

Соответствие режима учебной деятельности санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Количество обучающихся, осваивающих ООП: 

– с применением дистанционных технологий; 

– с применением электронных средств обучения 

6 Информация о 

востребованности 

выпускников 

Процент поступления в вузы от общего количества 

выпускников. 

Процент выпускников, трудоустроенных без продолжения 

получения образования 

7 Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Доля педагогических работников с высшим образованием. 

Категорийность педагогических работников. 

Группы педагогических работников по стажу работы. 

Возрастной состав педагогических работников. 

Повышение квалификации педагогических работников. 

Обеспеченность педагогическими работниками неосновного 

назначения (педагог-психолог, социальный педагог, учитель-

дефектолог)  

                                                           
1
 С учетом и на основании показателей эффективности деятельности организации, подлежащей самообследованию 

по приказу Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324. 
2
 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462. 
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8 Учебно-

методическое и 

Библиотечно-

информационное 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Соответствие используемых учебников федеральному 

перечню.  

Общее количество учебных и учебно-методических пособий, 

используемых в образовательном процессе. 

 

9 Материально-

техническая база 

ОО 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося. 

Оснащенность учебных кабинетов 

 (в соответствии с ФГОС / федеральными или региональными 

требованиями). 

Оснащенность читального зала библиотеки 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

10 Функционирование 

ВСОКО 

Положение о ВСОКО. Реализация контрольно-оценочных 

процедур и их результат.  

11 Анализ показателей 

деятельности ОО, 

подлежащей 

самообследованию 

Аналитическая текстовая часть, содержащая качественную 

оценку показателей, включая их сравнение с показателями 

предыдущего года/ нескольких лет. 

Констатация точек роста и управленческих решений, которые 

их обеспечили.  

Общий вывод о результатах самообследования 
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Раздел 1. Общая характеристика образовательной деятельности ОО 

1.1. Полное и краткое наименования и контактная информация ОО в соответствии со 

сведениями в уставе. 

1.1.1. Полное и краткое наименования образовательной организации в соответствии с уставом:  

Полное наименование: Частное учреждение общеобразовательная организация школа 

«Ступени» 

Краткое наименование: Частная школа «Ступени» 

1.1.2. Учредитель (учредители):  

Шустик Юрий Михайлович,  

тел. +7(495) 430 26 79 

e-mail: info@stupeni.com 

Гребенюк Владислав Владимирович, 

тел. +7(495) 430 26 79 

e-mail: info@stupeni.com 

1.1.3. Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с уставом:  

119361, Москва, ул. Марии Поливановой д. 12 - А 

1.1.4. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности:  

119361, Москва, ул. Марии Поливановой д. 12 - А 

119361, Москва, ул. Марии Поливановой д. 12 - А, строение 1 (теннисный корпус) 

1.1.5. Наименования филиала (филиалов) организации в соответствии с уставом: нет 

1.1.6. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности в филиале (филиалах): нет 

1.1.7. Телефон (с указанием кода междугородной связи): +7(495)430-26-79 

1.1.8. Факс: +7(495)430-26-79 

1.1.9. Адрес электронной почты: info@stupeni.com 

1.1.10. Адрес WWW-сервера: nou-stupeni.ru 

1.2. Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности с указанием 

видов реализуемых образовательных программ. 

Таблица 1 

Лицензия на право оказывать 

образовательные услуги по 

реализации образовательных 

программ по видам образования, 

по уровням образования, по 

профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки, по 

подвидам дополнительного 

образования 

От 19.02.2015  

№ 035926,  

серия 77 ЛО1  

№ 0006726 

Виды реализуемых образовательных 

программ: 

Общее образование 

1. Дошкольное образование 

2. Начальное общее образование. 

3. Основное общее образование. 

4. Среднее общее образование. 

Дополнительное образование 

1. Дополнительное образование детей и 

взрослых 

Свидетельство о государственной  

аккредитации 

От 11.03.2015 

№ 003351, 

серия 77 АО1 

№ 0003351; 

срок действия: 

до 14 октября 

2026 года 
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1.3. Взаимодействие с организациями-партнерами. 

 

В 2018 году при непосредственном участии Совета родителей и Ученического совета в ОО был 

создан Проект экскурсионной программы на период с сентября по май месяцы, который 

предусматривал участие учеников школы «Ступени» прежде всего в образовательных и 

профориентационных экскурсионных маршрутах. В контексте реализации этого проекта 

учащиеся школы посетили следующие объекты: 

Таблица 2  

Сроки  Название социокультурного объекта Классы  

январь Театр «Мастерская Петра Фоменко», спектакль «Сон в 

летнюю ночь» 

7-11  

18 чел. 

февраль Океанариум, программы: «Реки и озера», «Моря и 

океаны» 

7-11 

40 чел. 

апрель Ракетно-космическая корпорация «Энергия» 7-11 

35 чел. 

 Планетарий, программы «Ураниум», «Лунариум» 1-6 

35 чел. 

 

май 

 

Музей обороны Москвы 

«Лаборатория инноваций»: квест-игра «Прятки» 

1-11  

 30 чел. 

1-2 

15 чел 

6-7  

15 чел. 

сентябрь Сеть веревочных парков «ПандаПарк»: 

оздоровительное, спортивно-развлекательное 

мероприятие «День Здоровья в Панда-парке» 

1-11  

75 чел. 

ноябрь Мясокомбинат «Останкинский»: профориентационная 

экскурсия на мясокомбинат «Останкино», 

Благотворительный Фонд «Детские сердца»: 

совместная благотворительная акция «Добрые сердца»   

7-8  

19 чел. 

1-11 

75 чел 

декабрь Дарвиновский Музей: образовательная экскурсия в 

музей, 

Школа «Наши Традиции»: товарищески матч по 

футболу команды школы «Ступени» с командой школы 

«Наши традиции» 

5-6  

18 чел. 

7-8 

7 чел. 

 

Таким образом, в течение года были реализованы экскурсионные учебно-познавательные 

программы на основе 11 социокультурных объектов. 

Творческий проект – постановка спектакля по мотивам прозы Анны Гавальда «35 кило 

надежды» – стал результатом совместной деятельности учащихся и педагогов школы. В Доме 

культуры Мосрентген состоялось выступление школьной творческой группы. 

Богачева О.И., учитель ИЗО, была приглашена членом жюри на всероссийский кинофестиваль 

в Златоусте «Таганайские Музы». 

 

ОО представляла результаты школьного этапа научно-практической конференции на 

следующих площадках: «Образовательный центр на проспекте Вернадского», г. Москва; 

школа «Интеллектуал», г. Москва.  
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Заместителем директора по УР Шустик И.А. на уровне пользования электронными и 

печатными изданиями организовано взаимодействие с «Актион-МЦФЭР» («Журнал для 

руководителя ОО», «Справочник заместителя директора школы», «Управление начальной 

школой»). 

Директорат школы «Ступени» является действующим членом АСНООР и Клуба директоров, 

что позволяет влиять на принятие решений в городском образовательном пространстве и 

соответствовать последним решениям разного уровня в профессиональной сфере. 
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Раздел 2. Система управления ОО 

2.1. Структура управления, включая органы коллегиального и общественного управления. Взаимосвязь структур и органов 

управления 

Управление общеобразовательной организации основывается на принципах единоначалия и самоуправления.  

Таблица 3 

Органы управления частного учреждения общеобразовательной организации школы "Ступени" 

наименование 

органа управления 

статус 

органа 

управления 

основные функции органа управления 

Общее  

собрание  

Учредителей 

высший  

коллегиальный 

орган  

управления 

 изменение Устава Учреждения; 

 определение приоритетных направлений деятельности Учреждения; 

 утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений; 

 назначение и досрочное прекращение полномочий Директора Учреждения; 

 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Учреждения; 

 утверждение типовых для Учреждений условий договоров об образовании, на оказание 

образовательных и иных услуг; 

 утверждение Положения о размере и порядке оплаты услуг Учреждения; 

 реорганизация и ликвидация Учреждения; 

Директор 

Учреждения 

единоличный 

исполнительный 

орган 

управления 

 организует выполнение решений Общего собрания Учредителей; 

 представляет интересы Учреждения во всех учреждениях и организациях; 

 планирует и организует образовательный процесс; 

 обеспечивает разработку и утверждает образовательные программы по предметам, учебные планы, 

годовые календарные учебные графики, режим и расписание учебных занятий; 

 обеспечивает подготовку и утверждает штатное расписание, систему оплаты и условия труда, 

принимает на работу и увольняет работников Учреждения, заключает с ними договоры, применяет 

меры поощрения и налагает взыскания; 

 назначает руководителей методических объединений по отдельным образовательным уровням; 

 издает приказы и распоряжения и другие локальные нормативные акты, обязательные для 

исполнения всеми работниками Учреждения;  

 принимает решение об отчислении обучающихся; 

 осуществляет контроль за соблюдением правил техники безопасности и санитарно-гигиеническими 
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нормами; 

 является председателем Педагогического совета; 

 осуществляет взаимодействие с Родительским комитетом Учреждения; 

Общее  

собрание  

работников 

Учреждения 

коллегиальный 

орган  

управления 

 согласовывает программу развития Учреждения; 

 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

Учреждения; 

 согласовывает Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты 

Учреждения, затрагивающие интересы работников Учреждения;  

Родительский 

клуб 

коллегиальный 

орган 

управления 

 содействует Учреждению в выполнении образовательной программы, в решении хозяйственный 

вопросов, в привлечении дополнительных финансовых средств;  

Педагогический 

совет 

коллегиальный 

орган  

управления 

 руководит осуществлением образовательного процесса; 

 поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию обучения и воспитания; 

 определяет формы и порядок проведения промежуточной аттестации; 

 принимает решения о проведении промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, о 

переводе обучающихся в следующий класс; 

 разрабатывает и принимает образовательные программы и учебные планы; 

 формирует аттестационную (экзаменационную) комиссию; 

 выносит решение о поощрении обучающихся и педагогических работников; 

Ученический 

совет 

ученический 

орган 

соуправления 

 участвует в решении вопросов, связанных с формированием мотивации к образованию, 

сознательного отношения к обучению; 

 разрабатывает предложения по повышению качества образовательного процесса с учетом научных и 

профессиональных интересов обучающихся; 

 содействует органам управления в решении образовательных и научных задач, в организации досуга 

и быта обучающихся, в проведении мероприятий ОУ, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни; 

 решает социальные задачи, реализует общественно значимые молодежные инициативы и повышает 

вовлеченность обучающихся в деятельность органов ученического самоуправления, овладевает 

навыками организации и проведения творческих дел школы; 

 содействует ОУ в проведении работы с обучающимися по выполнению требований устава школы 

«Ступени», правил внутреннего распорядка ОУ и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 
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 проводит работу, направленную на повышение сознательности обучающихся, их требовательности к 

уровню своих знаний, бережному отношению к имущественному комплексу ОУ, продолжает и 

укрепляет традиции школы «Ступени». 

 

Для осуществления учебно-методической деятельности в Школе создано и функционируют несколько методических объединений: 

 общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 естественно-научных и математических дисциплин; 

 объединение педагогов начального образования. 
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Раздел 3. Содержание подготовки обучающихся 

Оценка образовательных программ  

Таблица 4 

№ Критерии оценки Единица измерения
3
 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу: 

78 чел. 

1.2 Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную программу: 

 – начального общего образования; 24 чел. 

 – основного общего образования; 40 чел. 

 – среднего общего образования 14 чел. 

1.3 Формы получения образования в ОО: 

– очная; Имеется  

76 чел. 

 – очно-заочная; Имеется 

3 чел. 

 – заочная Не имеется. 

Количество чел. 

1.4 Реализация ООП по уровням общего образования: 

– сетевая форма; Не имеется. 

 

– с применением дистанционных образовательных технологий; Имеется  

3 чел. 

 – с применением электронного обучения Имеется  

Количество чел. 78 

2. Соответствие содержания образования требованиям ФКГОС  

2.1 Соответствие структуры и содержания учебного плана  

требованиям ФКГОС 

Соответствует  

2.2 Наличие индивидуальных учебных планов для учащихся,  

осваивающих ООП в очно-заочной и заочной формах  

Имеется 

 

2.3 Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и (или) 

их родителей (законных представителей) при формировании 

компонента ОО 

Имеется 

 

2.4 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) учебного плана 

Имеется  

 

2.5 Соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) требованиям ФКГОС 

Соответствует  

2.6 Наличие программ воспитательной направленности Имеется 

2.7 Наличие плана-графика внеурочной деятельности в рамках ООП Имеется  

2.8 Наличие рабочих программ и другой документации по 

направлениям внеурочной деятельности, соответствие 

содержания заявленному направлению 

Имеется 

 

                                                           
3
 В ходе внутренней оценки вы можете выбрать один из вариантов маркировки. 

http://nou-stupeni.ru/wp-content/uploads/2016/04/OOPSOO2018-0.pdf
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2.9 Реализация в полном объеме содержания программного 

материала по направлениям внеурочной деятельности 

Да 

2.10 Наличие программ работы с учащимися с низкой мотивацией к 

обучению 

Имеется 

2.11 Наличие плана работы с одаренными обучающимися Имеется 

3. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС НОО  

3.1 Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС  Соответствует  

 

3.2 Наличие материалов, подтверждающих реализацию в ООП 

части, формируемой участниками образовательных отношений  

Имеется 

 

3.3 Соответствие объема части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений, требованиям ФГОС 

Соответствует  

3.4 Отражение в пояснительной записке к ООП специфики и 

традиций образовательной организации, социального запроса 

потребителей образовательных услуг 

Не имеется 

3.5 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по 

составу предметных областей и наименованиям учебных 

предметов 

Соответствует   

3.6 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по 

объему часов 

Соответствует  

3.7 Соответствие учебного плана ООП требованиям СанПиН Соответствует  

3.8 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана, их 

соответствие требованиям ФГОС 

Имеется  

3.9 Наличие рабочих программ курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Имеется  

3.10 Отношение количества рабочих программ курсов части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

к количеству обучающихся, осваивающих ООП 

1/25 

3.11 Наличие и количество индивидуальных учебных планов для обучающихся: 

– по очно-заочной, заочной форме Количество ед. 1 

– с ОВЗ на основаниях инклюзии в классах с нормативно 

развивающимися сверстниками 

Не имеется 

3.12 Наличие плана внеурочной деятельности Имеется 

3.13 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС по составу и наименованию направлений внеурочной 

деятельности 

Соответствует 

3.14 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС по объему часов 

Соответствует 

3.15 Соответствие мероприятий плана внеурочной деятельности 

планируемым результатам ООП, в том числе Программе 

формирования и развития УУД и Программе воспитания 

Соответствует 

3.16 Наличие рабочих программ курсов внеурочной деятельности для 

курсов внеурочной деятельности, внесенных в план внеурочной 

деятельности 

Имеется 

3.17 Соответствие рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС 

 

Соответствует 

http://nou-stupeni.ru/wp-content/uploads/2016/04/OOPNOO2018-3.pdf
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3.18 Отношение количества рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности к требованиям ФГОС к количеству обучающихся, 

осваивающих ООП НОО 

Количество ед. на 

одного обучающегося: 

13/25 

3.19 Наличие Программы формирования и развития УУД Имеется  

3.20 Соответствие Программы формирования и развития УУД 

требованиям ФГОС 

Соответствует  

3.21 Доля внеурочных мероприятий Программы формирования и 

развития УУД в общем объеме программы в часах 

16/87   18% 

3.22 Наличие Программы воспитания Имеется  

3.23 Соответствие Программы воспитания требованиям ФГОС Соответствует 

3.24 Доля внеурочных мероприятий Программы воспитания в общем 

объеме программы в часах 

28/87    32% 

3. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС ООО  

3.1 Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС  Соответствует  

 

3.2 Наличие материалов, подтверждающих реализацию в ООП 

части, формируемой участниками образовательных отношений  

Имеется 

 

3.3 Соответствие объема части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений, требованиям ФГОС 

Соответствует  

3.4 Отражение в пояснительной записке к ООП специфики и 

традиций образовательной организации, социального запроса 

потребителей образовательных услуг 

Имеется 

3.5 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по 

составу предметных областей и наименованиям учебных 

предметов 

Соответствует  

3.6 Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по 

объему часов 

Соответствует  

3.7 Соответствие учебного плана ООП требованиям СанПиН Соответствует  

3.8 Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана, их 

соответствие требованиям ФГОС 

Имеется  

3.9 Наличие рабочих программ курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Имеется  

3.10 Отношение количества рабочих программ курсов части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

к количеству обучающихся, осваивающих ООП 

3 / 40 

3.11 Наличие и количество индивидуальных учебных планов для обучающихся: 

– по очно-заочной, заочной форме Количество единиц 2 

– с ОВЗ на основаниях инклюзии в классах с нормативно 

развивающимися сверстниками 

Не имеется 

– 8–9-х классов, реализующих индивидуальные проекты в 

рамках профориентации 

Не имеется 

3.12 Наличие плана внеурочной деятельности Имеется 

3.13 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС по составу и наименованию направлений внеурочной 

деятельности 

Соответствует 

3.14 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС по объему часов 

Соответствует 

http://nou-stupeni.ru/wp-content/uploads/2016/04/OOPOOO2018.pdf
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3.15 Соответствие мероприятий плана внеурочной деятельности 

планируемым результатам ООП, в том числе Программе 

формирования и развития УУД и Программе воспитания 

Соответствует 

3.16 Наличие рабочих программ курсов внеурочной деятельности для 

курсов внеурочной деятельности, внесенных в план внеурочной 

деятельности 

Имеется 

3.17 Соответствие рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС 

Соответствует 

3.18 Отношение количества рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности к требованиям ФГОС к количеству обучающихся, 

осваивающих ООП 

12 / 40 

3.19 Наличие Программы формирования и развития УУД Имеется 

3.20 Соответствие Программы формирования и развития УУД 

требованиям ФГОС 

Соответствует  

3.21 Доля внеурочных мероприятий Программы формирования и 

развития УУД в общем объеме программы в часах 

30% 

3.22 Наличие Программы воспитания Имеется 

3.23 Соответствие Программы воспитания требованиям ФГОС Соответствует 

3.24 Доля внеурочных мероприятий Программы воспитания в общем 

объеме программы в часах 

30% 

 

В образовательной организации разработаны основные образовательные программы (ООП) на 

уровне НОО, ООО и СОО в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

 ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897; 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденным 

приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089. 

 РП учебных предметов на уровне СОО - ФГОС среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413. 

Основные образовательные программы является нормативными документами, разработанными 

на основе примерных основных образовательных программ ГМЦ города Москвы. ООП НОО, 

ООО и СОО регламентируют особенности организационно-педагогических условий и 

содержание деятельности школы по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

В ООП ОО учтены следующие требования: 

Преемственность:  

 наличие "переходных" этапов с одного уровня на другой;  

 соответствие государственным требованиям к содержанию образования, уровню и 

социальной направленности ООП; 

 учёт предшествующего позитивного опыта реализации образовательных программ. 

 

Результативность:  

 совокупность образовательных результатов с описанием уровней их достижения в ходе 

реализации образовательной программы: наличие всех трёх групп образовательных 

результатов (предметных, метапредметных и личностных); 
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 процедура системы оценивания результатов; 

 ориентация работы учителя и обучающихся на фиксацию индивидуального прогресса 

обучающихся; 

 соотношение урочных и внеурочных занятий, направленность вариативной части 

учебного плана; 

 содержание учебного плана; 

 содержание рабочих учебных программ; 

 акцент в проектировании образовательного процесса на современные образовательные 

технологии; 

 использование информационно-образовательной среды ОО; 

 наличие мониторинга реализации ООП, его описание. 

Эффективность: 

 соотношение в учебном плане часов на групповую и самостоятельную работу 

обучающихся: на уровне НОО 5/3, в 5-6 классах 5/3, в 7-9 классах 3/1, в 10-11 классах 

3/1; 

 соотношение урочных и внеурочных занятий: на уровне НОО 5/3, в 5-6 классах 5/3, в 7-9 

классах 5/3, в 10-11 классах 5/2; 

 место информационно-коммуникационных технологий в рабочих учебных программах; 

 наличие в ООП разных образовательных мест для детских проб и действий; 

 наличие мониторинговых исследований на предмет повышения эффективности 

реализации ООП. 

Доступность (качественный показатель, устанавливающий соответствие уровня 

образовательных программ и уровня интеллектуального развития, потенциальных 

возможностей обучающихся, а также возможностей освоения образовательной программы в 

разных формах): 

 наличие в ООП возможности использования разных форм, средств и методов обучения 

при изучении того или иного учебного предмета; 

 наличие интеграционных процессов в ООП между основным и дополнительным 

образованием. 

Адаптированность (сформированный комплекс рабочих учебных и внеучебных программ, 

разработанных и используемых школой с учетом возрастных и личностных особенностей, 

потенциальных возможностей и социальных потребностей обучающихся):  

 учёт возрастных возможностей обучающихся через набор определенных видов 

деятельности; 

 учёт соотношения затрат на разные формы занятий с учетом возраста и их приоритетов. 

Индивидуальность (нацеленность на решение специфических проблем школы при 

максимальном учёте и отражении её особенностей): 

 учёт социума; 

 соответствие целей и задач ООП реальной образовательной ситуации; 

 возможность включения ОО в сетевое взаимодействие; 

 наличие образовательных модулей (РП «Физическая культура», «Технология»), 

авторских курсов внеурочной деятельности;  

 продуманность способов представления результатов ООП; 

 открытость ООП для критики, доработки и коррекции в ходе реализации. 

Ресурсность: 

 оптимальный комплекс условий (кадровых, материальных, учебно-методических и 

других ресурсов), необходимых для достижения 

заявленных образовательных результатов;  
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 планомерные действия по их получению и использованию. 

Инструментальность (управляемость): 

 наличие учебно-организационного и учебно-методического обеспечения, способов и 

плана действий по реализации программы; 

 контролируемость ООП; 

 постоянное управленческое сопровождение реализации программы. 

Полнота реализации: 

 охват всех сторон деятельности школы в соответствии с требованиями ФГОС; 

 соответствие структуры ООП установленным требованиям. 

 

Профили, которые выбирали ученики с 2016 по 2018 год 

 
 

Направленности допобразования, которые осваивали ученики в 2016-2018 гг. 
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Физкультурно-спортивная направленность 
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Раздел 4. Качество подготовки обучающихся 

Оценка предметных образовательных результатов 

Таблица 5 

№ Показатели оценки предметных образовательных результатов 
Единица  

измерения 

1 Численность / удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

34 чел. / 48% 

2 Средний балл ОГЭ выпускников 9-гокласса по русскому языку
4
 34 

3 Средний балл ОГЭ выпускников 9-го класса по математике 19 

4 Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку 85 

5 Средний балл ЕГЭ 11-го класса по математике (п) 70 

6 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9-го класса 

0 чел. / 0% 

7 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ по математике, в 

общей численности выпускников 9-го класса 

0 чел. / 0% 

8 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, в общей численности выпускников 11-го 

класса 

0 чел. / 0% 

9 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по математике, в общей численности выпускников 11-го класса 

0 чел. / 0% 

10 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9-го класса 

0 чел. / 0% 

11 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11-го класса 

0 чел. / 0% 

12 Численность / удельный вес численности выпускников 9-го класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9-го класса 

1 чел. / 20% 

13 Численность / удельный вес численности выпускников 11-го класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11-го класса 

0 чел. / 0% 

14 Численность / удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

34 чел. / 48% 

15 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

17 чел. / 24% 

– муниципального уровня; 4 чел. / 6% 

– регионального уровня; 0 чел. / 0% 

 – федерального уровня; 0 чел. / 0% 

 – международного уровня 0 чел. / 0% 

                                                           
4
 В регионах, где не рекомендовано применять показатель «средний бал», можно заменить его на показатель 

«численность / удельный вес численности выпускников, набравших по итогам трех экзаменов не менее … баллов». 
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16 Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 чел. / 0% 

17 Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 чел. / 0% 

 

Результаты ГИА за 2016, 2017, 2018 годы 

Результаты ОГЭ 2016 

Таблица 6 

№ Фамилия, имя, отчество 

учащегося 

ХИ ОБ МА РУ АН БИ 

1  - 26/4 22/5 32/4 58/4 - 

2  27/5 - 28/5 35/5 59/5 29/4 

3  - 27/4 30/5 36/5 62/5 - 

4  - 21/3 23/5 25/4 54/4 - 

 Средний балл 27/5 25/3,6 26/5 32/4,5 58/4,5 29/4 

 

Результаты ОГЭ 2017 

Таблица 7 
№ Фамилия, имя, отчество 

учащегося 

АН БИ ИКТ МА ОБ РУ ФИ ХИ 

1 
 

58/4 - - 16/4 32/4 30/3 - - 

2 
 

60/5 - - 14/3 33/4 36/5 - - 

3 
 

- 16/3 - 10/3 - 26/4 - 12/3 

4 
 

68/5 - - 19/4 21/3 36/5 - - 

5 
 

- 19/3 - 13/3 29/4 24/3 - - 

6 
 

67/5 - - 24/5 30/4 37/5 - - 

7 
 

50/4 - - 16/4 28/4 28/3 - - 

8 
 

- - 21/5 29/5 - 38/5 36/5 - 

9 
 

- 30/4 - 24/5 - 28/4 - 23/4 

 Средний балл 61/5 22/3 21/5 18/4 29/4 31/4 36/5 18/4 

 

Результаты ОГЭ 2018 

Таблица 8 

№ Фамилия, имя, отчество 

учащегося 

РУ МА  ОБ АН ХИ ФИ 

1  34/5 17/4 20/3 50/4 - - 

2  31/3 24/5 - 46/4 - 25/4 

3  34/5 9/3 18/3 39/3 - - 

4  38/5 29/5 - 59/5 29/5 - 

5  35/4 15/4 26/4 62/5 - - 

Средний балл 34/4 19/4 21/3 51/4 29/5 25/4 
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Результаты ЕГЭ 2016 

Таблица 9 

№ Фамилия, имя, отчество учащегося РУ МА (Б) МА (П) ОБ АН 

1  48/78 19/5 56 24/48 36/36 

 Средний балл, % 78 4,6 56 48 36 

 

Результаты ЕГЭ 2017 

Таблица 10 

№ Фамилия, имя, отчество 

учащегося 

РУ МА 

(Б) 

МА 

(П) 

ОБ АН ИС ИКТ ФИ 

1  91 - - 78 76 65 - - 

2  49 12 (4) 9 44 - - - 28 

3  88 - 70 - - - 73 94 

4  81 -  52 90 - - - 

5  76 - 80 - - - - 74 

6  81 - 50 72 90 - - - 

Средний балл, % 78 4 52 62 84 65 73 65 

 

Результаты ЕГЭ 2018 

Таблица 11 

№ Фамилия, имя, отчество 

учащегося 

РУ МА (Б) МА (П) ОБ АН 

1  80 18/5 - 78 78 

2  96 18/5 - 83 83 

3  78 20/5 70 79 78 

Средний балл, % 85 19/5 70 80 80 

 

0
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Динамика результатов ОГЭ (в баллах) 
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Количество учащихся, набравших не менее 220 баллов по трем предметам ЕГЭ-2018: 

3 человека (100%). 

 

 
 

 

 

Участники олимпиад, обучающиеся по ООП ООО и СОО 

 

 
 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется. 
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Раздел 5. Особенности организации учебного процесса 

Школа «Ступени» является общеобразовательной организацией с количеством класс-

комплектов 11.  Учащиеся 1-11 классов обучаются по пятидневной рабочей неделе (Устав 

школы) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»). В ОО предусмотрена возможность очно-заочной, 

заочной формы обучения. 

Освоение ООП на всех уровнях образования предполагает применение дистанционных 

технологий и электронных форм обучения. 

 

Продолжительность учебного года: 

▪ для учащихся 1 – 4 классов с 04. 09. 2017 года по 25. 05. 2018 года; 

▪ для учащихся 5 – 8, 10 классов с 04. 09. 2017 года по 25. 05. 2018 года; 

▪ для учащихся 9 и 11 классов с 04. 09. 2017 года по 25. 05. 2018 года. 

 

Учебный год представлен следующими учебными периодами:  

▪ учебные четверти для 1-9 классов,  

▪ полугодия для 10-11 классов.  

Продолжительность каникул: 

▪ осенние 10 дней; 

▪ зимние 17 дней; 

▪ весенние 11 дней; 

Для обучающихся 1 класса провести дополнительные каникулы с 05. 02.  по 11. 02. 2018 года. 

 

Продолжительность учебного времени, по окончании которого проводилась итоговая 

аттестация обучающихся: 

▪ 1 четверть 8 недель; 

▪ 2 четверть 7 недель; 

▪ 3 четверть 9 недель; 

▪ 4 четверть 10 недель. 

 

Учебная нагрузка не превышала максимальный объем недельной учебной нагрузки.  

В соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 обеспечен «ступенчатый» режим обучения 

обучающихся 1-х классов (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе – мае по 4 урока в день по 40 минут 

каждый). После 2-го урока предусмотрена динамическая пауза. Для 2 – 11 классов 

продолжительность уроков – 40 минут в соответствии с Уставом Школы «Ступени».  

 

Объем домашних заданий (по всем предметам):  

▪ во 2 - 3 классах - 1,5 ч,  

▪ в 4 - 5 классах - 2 ч,  

▪ в 6 - 8 классах - 2,5 ч,  

▪ в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30).  

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10).  

Обучение проводилось в одну смену по утвержденному расписанию звонков: 

 

 

 



21 
 

Таблица 12  

Урок  Время  Перемена  Продолжительность  

1 09.00.-09.40. 1 10 минут 

2 09.50.-10.30. 2 15 минут 

3 10.45.-11.25. 3 15 минут 

4 11.40.-12.20. 4 10 минут 

5 12.30.-13.10. 5 10 минут 

6 13.20.-14.00. 6 10 минут 

7 14.10.-14.50. 7 10 минут 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру ВСОКО и проводится 

 ▪ для обучающихся начального и основного общего образования по четвертям, с аттестацией в 

конце каждой четверти и учебного года;  

▪ для учащихся среднего общего образования по полугодиям, с аттестацией в конце каждого 

полугодия и учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится на основе накопленной оценки и результатов 

выполнения работ в различных формах (сочинение, изложение, задания с кратким и 

развернутыми ответами, контрольная работа, тестирование, комплексная диагностическая 

работа; защита реферата, проект и т.д.) в соответствии с учебными планами НОО, ООО и СОО 

согласно графикам ВПР и административных контрольных работ без прекращения 

общеобразовательного процесса, фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

По учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вводится 

безотметочное обучение. Применяется зачётная система («зачёт», «незачёт»). Объектом 

оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность 

ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 и 11-х классов проводилась в сроки, 

установленные Министерством образования и науки Российской Федерации.  

 

Анализ расписания учебных занятий в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 

Расписание уроков составлено на основании Учебного плана школы «Ступени» на 2018 

учебный год с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические 

нормы к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с учетом 

баллов дневной и недельной нагрузки обучающихся. 

Расписание уроков составлено отдельно для:  

▪ обязательных занятий 1-11 классов;  

▪ внеурочной деятельности в 1-4 классах; 

▪ спортивных секций, кружков и интерактивных занятий. 

Согласно календарному учебному графику и в соответствии с СанПиНом участники 

образовательного процесса с 1-11 классы обучаются по 5-ти дневной учебной неделе. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не превышает 

максимальную учебную недельную нагрузку. 

Школа работает в одну смену, согласно календарному учебному графику.  

Продолжительность урока, указанная в календарном учебном графике, соответствует п.п. 10.9 и 

10.10 СанПиН (не более 45 минут). Продолжительность урока определена Уставом школы. 
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Начало занятий в 9 час.00 мин. что соответствует СанПиН. Продолжительность перемен в 

соответствии с п.10.4 СанПиН:  

-между уроками – 5 минут,  

-большая перемена после 2 урока – 15 минут и после 3 урока – 15 мин. Недельная нагрузка 

распределяется равномерно в течение учебной недели. Объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня составляет:  

▪ для обучающихся 1-х классов – 4 урока и 1 день в неделю –5 уроков, за счет урока физической 

культуры; 

▪ для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

▪ для обучающихся 5-9 классов – не более 7уроков; 

▪ для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков. 

Правильно составленное школьное расписание уроков позволяет сохранить высокую 

работоспособность на протяжении учебного дня, недели, четверти.  

При составлении расписания уроков учитывается ряд принципов:  

▪ учет динамики работоспособности в сочетании со сложностью предмета (сложность предмета 

– понятие субъективное, ведь ученики имеют разные способности и склонности, неодинаковое 

и эмоциональное восприятие данного предмета; трудность предмета зависит и от 

профессионального мастерства учителя. Тем не менее, многочисленные исследования 

позволили классифицировать предметы по их сложности, в основу классификации была 

положена выраженность объективных признаков утомления, регистрируемых после того или 

иного урока); 

 ▪ чередование предметов по их сложности (при этом можно поставить рядом два достаточно 

сложных предмета как математика и иностранный язык, поскольку характер материала у них 

различный. Но ставить рядом русский язык и литературу, физику и химию не рекомендуется, 

поскольку это предметы однотипные. В составлении расписания уроков данный принцип 

соблюдается не всегда. Это связано с количеством кабинетов, количеством учителей, их 

нагрузкой и пожеланиями). 

Изучение расписания уроков с целью соблюдения гигиенических требований в течение недели 

показало следующее. 

Распределение нагрузки в течение недели: 

Таблица 13 

 1 2 3 4 5 6 7А 7Б 8 9 10 11 

пн 21 23 23 23 31 44 38 42 40 47 41 41 

вт 23 28 28 29 49 53 48 47 48 54 50 51 

ср 24 27 21 29 34 65 57 46 65 49 50 46 

чт 21 28 33 24 36 63 41 47 39 53 41 42 

пт 22 17 18 19 35 46 37 37 38 49 40 34 

 

В 1 «А» классе максимальная учебная нагрузка приходится на вторник и среду, что 

соответствует требованиями СанПиН;  

Во 2 «А» классе максимальная учебная нагрузка приходится на вторник и четверг, что 

соответствует требованиями СанПиН;  

В 3 «А» классе максимальная учебная нагрузка приходится на вторник и четверг, что 

соответствует требованиями СанПиН;  

В 4 «А» классе максимальная учебная нагрузка приходится на вторник и среду, что 

соответствует требованиями СанПиН;  

В 5 «А» классе максимальная учебная нагрузка приходится на вторник и четверг, что 

соответствует требованиями СанПиН;  
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В 6 «А» классе максимальная учебная нагрузка приходится на среду и четверг, что 

соответствует требованиями СанПиН;  

В 7 «А»» классе максимальная учебная нагрузка приходится на вторник и среду, что 

соответствует требованиями СанПиН;  

В 7 «Б» классе максимальная учебная нагрузка приходится на вторник и четверг, что 

соответствует требованиями СанПиН;  

В 8 «А» классе максимальная учебная нагрузка приходится на вторник и среду, что 

соответствует требованиями СанПиН;  

В 9 «А» классе максимальная учебная нагрузка приходится на вторник и четверг, что 

соответствует требованиями СанПиН;  

В 10 «А» классе максимальная учебная нагрузка приходится на вторник и среду, что 

соответствует требованиями СанПиН;  

В 11 «А» классе максимальная учебная нагрузка приходится на вторник и среду, что 

соответствует требованиями СанПиН. 

 

Внеурочная деятельность, спортивные секции и интерактивные занятия вынесены во вторую 

половину дня. Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности, для проведения 

занятий используются библиотека, спортивная площадка, теннисный корт, кабинеты. 

Расписание уроков, внеурочной деятельности, расписание спортивных секций, кружков и 

интерактивных занятий школы «Ступени» утверждено директором и размещено на стенде 1-го 

этажа. Проанализировав расписание с позиции соблюдения гигиенический требований, можно 

сделать следующие выводы:  

▪ расписание соответствует учебному плану для данного типа и вида учреждения;  

▪ все учебные предметы и спецкурсы, заявленные в учебном плане, включены в расписание в 

нужном объеме; 

▪ расписание вывешено на стенде первого этажа для доведения до всех участников 

образовательного процесса; 

▪ расписание составлено на весь учебный год; 

▪ гигиенические требования к расписанию уроков в течение недели соответствуют нормам.  
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Раздел 6. Информация о востребованности выпускников 

Профессиональное самоопределение обучающихся в 2018 уч. г. на уровне ООО:  

основное намерение СЭЭ-6, СЭГ-5, БХ -3, ФМИ-2, ЛА-2; 

запасные варианты   ЛА-5, ФМ-3, СЭЭ-2, ФМИ-2 СЭГ-2 ЛН-1, БХ-1. 

Соответственно выбраны следующие профили: 

 социально-экономический профиль (экономическое направление) – 18%; 

 социально-экономический профиль (гуманитарное направление) – 15%; 

 физико-технический профиль – 6%; 

 биохимический профиль – 9%; 

 лингвистический профиль – 6%. 

 

 
 

Профессиональное самоопределение выпускников СОО в 2018 уч. году: 

 социально-экономический профиль (экономическое направление) – 33% выпускников; 

 социально-экономический профиль (гуманитарное направление) – 66% выпускников. 

 
  

СЭЭ 
33% 

СЭГ 
28% 

ФМ 
11% 

БХ 
17% 

Лингв 
11% 

Основное намерение выпускников ООО 

СЭЭ 
33% 

СЭГ 
67% 

Профессиональное самоопределение выпускников СОО 
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Раздел 7. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Оценка условий реализации образовательных программ 

Таблица 14 
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Кадровые  

условия 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

Чел. / %5 

 

Чел. / %6 

24/100% 

Чел. / 

%7 

24/100% 

+ 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

Чел. / % 

 

 

Чел. / % 

 

23/95,8% 

Чел. / 

%8 

 

24/100% 

+ 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

Чел. / % 

 

 

 

Чел. / % 

 

 

 

 

 

Чел. / % 

 

 

 

 

 

- 

– первая;  8/ 33% 9/37% - 

– высшая  5/  20% 8/  33% + 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

Чел. / % 

 

 

Чел. / % 

 

 

Чел. / % 

 

 

 

– до 5 лет;  2/ 8% 2/ 8%  

– свыше 30 лет  22/91% 22/91%  

                                                           
5
 Связка «чел./%» предполагает фактическое количество человек и их долю к общему количеству педагогических 

работников, задействованных в реализации ООП того или иного уровня общего образования. 

6
 Связка «чел./%» предполагает фактическое количество человек и их долю к общему количеству педагогических 

работников, задействованных в реализации ООП того или иного уровня общего образования. 

7
 Связка «чел./%» предполагает фактическое количество человек и их долю к общему количеству педагогических 

работников, задействованных в реализации ООП того или иного уровня общего образования. 

8
 Связка «чел./%» предполагает фактическое количество человек и их долю к общему количеству педагогических 

работников, задействованных в реализации ООП того или иного уровня общего образования. 
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Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние три года повышение 

квалификации по профилю 

профессиональной деятельности и (или) 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

Чел. / % 

 

 

 

Чел. / % 

 

Чел. / % 

 

 

18/75% 

+ 

Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, имеющих 

профессиональную переподготовку по 

профилю / направлению 

профессиональной деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

Чел. / % 

 

 

 

 

Чел. / % 

 

 

 

 

Чел. / % 

 

 

6/25% 

+ 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, своевременно 

прошедших повышение квалификации по 

осуществлению образовательной 

деятельности в условиях ФГОС общего 

образования, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

Чел. / % 

 

 

 

Чел. / % 

 

Чел. / % 

 

 

18/75% 

+ 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, охваченных 

непрерывным профессиональным 

образованиям:  

– тренинги, обучающие семинары, 

стажировки; 

– вне программ повышения квалификации 

Чел. / % 

 

 

 

Чел. / % 

24/100% 

Чел. / % 

24/100% 

+ 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, 

реализовавших методические проекты под 

руководством ученых или научно-

педагогических работников партнерских 

организаций 

 

Чел. / % 

 

 

Чел. / % 

0 

Чел. / % 

0 

- 

 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, являющихся 

победителями или призерами конкурса 

«Учитель года» 

 

Чел. / % 

 

 

Чел. / % 

1/4% 

Чел. / % 

1/4% 

- 
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Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, являющихся 

победителями или призерами 

региональных конкурсов 

профессионального мастерства 

Чел. / % 

 

 

Чел. / % 

 

Чел. / % 

3/12% 

+ 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, 

разместивших публикации на 

профессиональных интернет-ресурсах  

Чел. / % 

 

 

Чел. / % 

 

Чел. / % 

5/20% 

+ 

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, ведущих 

личную страничку на одном из 

профессиональных порталов
9
 

Чел. / % 

 

 

Чел. / % 

 

Чел. / % 

5/20% 

+ 

Психолого-

педагогические 

условия 

Количество педагогов-психологов в 

штатном расписании 

Чел. / % 

 

 

Чел. / % 

1/ 4%% 

Чел. / % 

1/ 4% 

 

Количество педагогов-психологов по 

совместительству 

Чел. / % 

 

 

Чел. / % 

0 

Чел. / % 

0 

 

Количество социальных педагогов Чел. / % 

 

Чел. / % 

0 

Чел. / % 

0 

 

Доля педагогических работников с 

вмененным функционалом тьютора в 

общем количестве педагогических 

работников 

Чел. / % 

 

 

Чел. / % 

0 

Чел. / % 

0 

 

Доля мероприятий, курируемых 

педагогом-психологом в Программе 

воспитания 

Ед. / % Ед. / % 

80% 

Ед. / % 

80% 

 

Количество дополнительных 

образовательных программ на базе 

школы, разработанных при участии 

(соавторстве) педагога-психолога  

Ед. 

 

Ед. 

100% 

 

Ед. 

100% 

 

 

Наличие оборудованного помещения, 

приспособленного для индивидуальных 

консультаций с обучающимися, 

родителями 

Имеется / 

не 

имеется 

Имеется 

 

   

Наличие оборудованных образовательных 

пространств для психологической 

разгрузки; рекреационных зон 

Имеется / 

не 

имеется 
 

   

 

  

                                                           
9
 Конечный состав параметров в группе «кадровые условия» определяет школа в зависимости от требований к 

педагогическим работникам, порядка аттестации педагогических работников и системы стимулирующих выплат в 

школе. 
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Возраст учителей 

 

Стаж учителей 

 

Участие учителей в конкурсах 

 

 

0 5 10 15 20 25

2016

2017

2018

Количество учителей старше 
40 лет 

Количество учителей от30 до 
40 лет 

Количество учителей от25 до 
30 лет 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

2016

2017

2018

До 5 лет 

От 5 до 10 лет 

Больше 10 лет 

0 5 10 15 20

2016

2017

2018

Активно участвовали 

Периодически участвовали 

Редко участвовали или не 
участвовали 
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Раздел 8. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

Таблица 15 

Показатели 2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2018  

календарный год 

Фонд учебной литературы (количество экз.) 9558 9558 9558 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%)  100% 100% 100% 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного обучающегося (единиц) 

65,8 113,8 115.2 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе (единиц) 47 47 47 

Количество кабинетов, оборудованных интерактивными досками 16 16 16 

Количество кабинетов, оборудованных мультимедийными проекторами без 

интерактивных досок 

3 3 3 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 

(чел.) 

2 2 2 

Переход образовательной организации на электронный документооборот/ 

электронные системы управления (да/нет) 

да да да 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать) да да да да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:    

с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров (да/нет)  

да да да 

оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов (да/нет) да да да 

с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки (да/нет) 

да да да 

с контролируемой распечаткой бумажных материалов (да/нет) да да да 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да да да 

Доля педагогов, заполняющих электронный журнал образовательной 

организации (чел./%) 

 

100% 100% 100% 

Доля обучающихся, зарегистрированных на информационно-технической 

платформе для предоставления информации о текущей успеваемости, для 

ведения электронного дневника (чел./%) 

 

90 / 100% 84/100% 64 / 77% 
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Показатели 2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2018  

календарный год 

Доля родителей, зарегистрированных на информационно-технической 

платформе для получения информации о текущей успеваемости, для ведения 

электронного дневника (чел./%) 

90 / 100% 84/100% 64 / 77% 

% педагогических работников, использующих дистанционные технологии в 

образовательном процессе 

0 / 0% 12 / 50% 12 / 50% 

Наличие сайта (да/ нет)  nou-stupeni.ru nou-stupeni.ru nou-stupeni.ru 

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием  да да  да  

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (да/нет)  да да  да  

 

Оценка учебно-методического обеспечения образовательного процесса: 

 учебно-методическое обеспечение в 2018 году на уровнях НОО, ООО и СОО в общем и целом соответствовало ФПУ:  

o Приказ Минобрнауки России от 18 июля 2016 г. № 870 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

o Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

o Приказ Минобрнауки России от 20.06.2017 № 581 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

o Приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 № 535 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

o Приказ Минобрнауки России от 29.12.2016 № 1677 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

o Приказ Минобрнауки РФ от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

http://nou-stupeni.ru/
http://nou-stupeni.ru/
http://nou-stupeni.ru/
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/1-prikaz-870-ot-18.07.2016-poryadok.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/1-prikaz-870-ot-18.07.2016-poryadok.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/1-prikaz-870-ot-18.07.2016-poryadok.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-629-ot-05.07.2017.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-629-ot-05.07.2017.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-629-ot-05.07.2017.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-629-ot-05.07.2017.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-581-ot-20.06.2017.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-581-ot-20.06.2017.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-581-ot-20.06.2017.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-581-ot-20.06.2017.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-535-ot-08.06.2017.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-535-ot-08.06.2017.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-535-ot-08.06.2017.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-535-ot-08.06.2017.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-1677-ot-29.12.2016.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-1677-ot-29.12.2016.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-1677-ot-29.12.2016.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-1677-ot-29.12.2016.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-459-ot-21.04.2016.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-459-ot-21.04.2016.pdf


31 
 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

o Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

o Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 № 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

o Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

o Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 в 2019 году планируются изменения в связи с годом издания отдельных учебников и новым ФПУ: учебник Русский язык, 

Шмелев А.Д., 5 класс, Издательство ВЕНТАНА_ГРАФ (2012 г.); Литература, Коровина В.Я., 9 класс, Издательство 

Просвещение (2006 г.); История России, Данилов А.А., 9 класс, Издательство Просвещение (2011 г.);  

 библиотека школы соответствует требованиям по формированию фондов библиотеки учебного заведения. Школа 

обеспечивает учебной литературой 100 % обучающихся. Школьная библиотека располагает также значительным фондом 

дополнительной литературы: общественно-политическими и научно-популярными периодическими изданиями, 

энциклопедиями, справочниками, словарями, что соответствует существующим требованиям и лицензионным нормативам. 

Общий фонд школьной библиотеки насчитывает 9558 экз.; 

 обучающиеся школы имеют возможность в рамках урочной и внеурочной деятельности пользоваться доступом к сети Internet. 

Сайт ОО nou-stupeni.ru соответствует требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582. Сайт образовательного учреждения 

содержит ссылки на рекомендуемые электронные ресурсы. По большинству предметов имеется мультимедийное программно-

методическое обеспечение. 

 

  

http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-459-ot-21.04.2016.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-459-ot-21.04.2016.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-38-ot-26.01.2016.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-38-ot-26.01.2016.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-38-ot-26.01.2016.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-38-ot-26.01.2016.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-1529-ot-28.12.2015.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-1529-ot-28.12.2015.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-1529-ot-28.12.2015.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-1529-ot-28.12.2015.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-576-ot-08.06.2015.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-576-ot-08.06.2015.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-576-ot-08.06.2015.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-576-ot-08.06.2015.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-253-ot-31.03.2014-g..pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-253-ot-31.03.2014-g..pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-253-ot-31.03.2014-g..pdf
http://nou-stupeni.ru/
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Раздел 9. Материально-техническая база ОО 

Таблица 16 

   2016  

 

2017  

 

2018  

 

Материально-

технические 

условия 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Ед. 47/90 47/84 47/84 

Оснащенность учебных кабинетов 

 (в соответствии с ФГОС / федеральными или 

региональными требованиями) 

Ед. / % 16/88% 16/88% 16/88% 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да / нет да да да 

– с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров; 

 да да да 

– с медиатекой;  да да да 

– оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов; 

 да да да 

– с выходом в интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки; 

 да да да 

– с возможностью размножения печатных бумажных 

материалов 

 да да да 

Численность / удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

Чел. / % 90/100% 84/100% 84/100% 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

Кв. м 19,65 кв.м 21,05 кв.м 21,05 кв.м 
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Раздел 10. Функционирование ВСОКО 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой 

аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основных образовательных программ образовательной 

организации. 

В Школе от 30.08.2018 г. утверждены локальные акты, регламентирующие деятельность субъектов внутришкольного мониторинга:  

 

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся в ОО; Положение о 

внутренней системе оценки качества образования; на каждом уровне образования - План ВСОКО, Положение об индивидуальном 

учете освоения обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся в ОО.  

 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных; 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных устных и 

письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 Комплекс оценочных процедур и их последующий анализ направлены на создание оперативного и перспективного планов действий 

по улучшению качества обученности.  

 

 

  

http://nou-stupeni.ru/wp-content/uploads/2016/04/PolozhenieObAttestacii2018.pdf
http://nou-stupeni.ru/wp-content/uploads/2015/09/Polozhenie-o-VSOKO-2018-2019.pdf
http://nou-stupeni.ru/wp-content/uploads/2015/09/Polozhenie-o-VSOKO-2018-2019.pdf
http://nou-stupeni.ru/wp-content/uploads/2016/11/Plan-VSOKO-NOO-OOO-SOO-2018-2019-.pdf
http://nou-stupeni.ru/wp-content/uploads/2016/04/PolozhenieObIndividualnomUcheteRezultatov-2018.pdf
http://nou-stupeni.ru/wp-content/uploads/2016/04/PolozhenieObIndividualnomUcheteRezultatov-2018.pdf
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Модель мониторинга образовательных достижений в Частном учреждении общеобразовательной 

организации школе «Ступени» 

Уровень начального общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контекстная информация: карта обучающегося (индивидуально-личностное развитие ученика, взаимодействие со сверстниками и взрослыми, 

состояние здоровья); анкета для родителей (поддержка семьи в обучении, образовательная среда дома, уровень удовлетворенности, запрос на 

дополнительное образование); анкета для учителя (особенности учебного процесса, организация учебной деятельности, использование ИКТ в 

обучении, уровень удовлетворенности); оценка условий образовательной деятельности; оценка уровня профессионального мастерства учителя 

 

Начало 1 класса 

Стартовая 

диагностика 

(индивидуально-

личностное развитие, 

предпосылки учебной 

деятельности)  

 

Конец 1 класса 

Предметные результаты 

(математика, русский 

язык, чтение (Х) на 

безотметочном уровне 

Личностные результаты 

(самооценка, 

отношение к учебной 

деятельности)  

 

 2 класс 

Предметные результаты 

(математика, русский 

язык, чтение (Х+Н-П) 

на уровне ВПР 

Личностные результаты 

(самооценка, отношение 

к учебной деятельности, 

структура мотивации)  

 

 3 класс 

Предметные результаты 

(математика, русский 

язык, чтение (Х+Н-П) 

на уровне ВПР 

 

Личностные результаты 

(самооценка, 

отношение к учебной 

деятельности, структура 

мотивации)  

 

 4 класс 

Стартовая диагностика: 

предметные результаты 

(математика, русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир)  

Рубежная диагностика 

Итоговая диагностика: ВПР 

МПД (читательская 

грамотность, проектная 

деятельность)  

Личностные результаты 

(самооценка, отношение к 

учебной деятельности, 

структура мотивации, 

моральные дилеммы -

неперсонефицированно)  

 

Уровень ООО 
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Уровень основного общего образования 
  

Контекстная информация: карта обучающегося (индивидуально-личностное развитие ученика, взаимодействие со сверстниками и взрослыми, 

состояние здоровья); анкета для родителей (образовательная среда дома, уровень удовлетворенности, запрос на профильное обучение и 

дополнительное образование); анкета для учителя (профессиональные затруднения в организации учебной деятельности, использование ИКТ в 

обучении, уровень удовлетворенности); оценка условий образовательной деятельности; оценка уровня профессионального мастерства учителя 

 

 

5 класс 

Стартовая диагностика: 

предметные результаты 

(математика, русский 

язык, английский язык)  

Рубежная диагностика: 

предметные результаты 

(математика, русский 

язык, английский язык и 

др.)  

Итоговая диагностика: 

ВПР и МПД 

Личностные результаты 

(самооценка, отношение 

к учебной деятельности)  

 

 

 6 класс 

Стартовая диагностика: 

предметные результаты 

(математика, русский 

язык, английский язык)   

Рубежная диагностика: 

предметные результаты 

(математика, русский 

язык, английский язык и 

др.)  

Итоговая диагностика: 

ВПР 

Личностные результаты 

(самооценка, отношение к 

учебной деятельности)  

 

 7 класс 

Стартовая диагностика: 

предметные результаты 

(алгебра, геометрия, 

русский язык, английский 

язык и др.) 

Рубежная диагностика: 

предметные результаты 

(алгебра, русский язык, 

английский язык и др.)  

Итоговая диагностика: 

ВПР и МПД 

Личностные результаты 

(самооценка, отношение к 

учебной деятельности, 

структура мотивации)  

 

 8 класс 

Стартовая диагностика: 

предметные результаты 

(алгебра, геометрия, 

русский язык, литература, 

английский язык и др.)  

Рубежная диагностика: 

предметные результаты 

(алгебра, русский язык, 

английский язык и др.)  

Итоговая диагностика: 

ВПР  

Личностные результаты 

(самооценка, отношение  

к учебной деятельности, 

структура мотивации)  

 

 9 класс 

Стартовая диагностика: 

предметные результаты 

(алгебра, геометрия, 

русский язык, литература, 

английский языки др.) 

Рубежная диагностика: 

предметные результаты 

(алгебра, русский язык, 

английский язык и др.)  

Итоговое собеседование 

Итоговая диагностика: 

ВПР и МПД 

Личностные результаты 

(самооценка, отношение к 

учебной деятельности, 

структура мотивации, 

моральные дилеммы -

неперсонифицированно)  

 

ГИА 
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Результаты мониторинга на уровне НОО отражены в таблице 17 

Таблица 17 

 Предмет  Класс  Средний диапазон предметных результатов Сопоставление с 2016-2017 учебным годом 

РЯ 4А 58-78% = 

МА 4А 65-78% = 

АНГЛ 4А 68-78% = 

 

Результаты внутришкольного мониторинга свидетельствуют о достаточном уровне сформированности планируемых результатов по 

предметам: русский язык, математика и английский язык. 

 

Результаты мониторинга на уровне ООО и СОО отражены в таблице 18 

Таблица 18 

Предмет  Класс  Средний диапазон предметных результатов Сопоставление с 2016-2017 учебным годом 

РУ 5А 65-90% = 

РУ 6А 60-75% > на 7% 

РУ 7А 50-75% < на 8,5% 

РУ 7Б 40-65% >на 2,5% 

РУ 8А 30-55% < на 5% 

РУ 10А 40-65% = 

МА 5А 45-86% < на 16%-20% 

МА 6А 65-80% = 

МА 7А 38-72% = 

МА 7Б 32-54% = 

МА 8А 28-65% > на 7% 

МА 10А 15-95% > на 4%-10% 
ФИ 7А 45-65% первый год изучения 

ФИ 7Б 40-58% первый год изучения 

ФИ 8А 35-65% = 

ФИ 10А 35-75% = 

ИСТ 5А 60-80% первый год изучения 

ИСТ 6А 65-80% = 

ИСТ 7А 55-75% данных нет 

ИСТ 7Б данных нет данных нет 
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ИСТ 8А 65-80% данных нет 

ИСТ 10А 60-80% >4% 

ОБЩ 6А 65-85% первый год изучения 

ОБЩ 7А 60-80% данных нет 

ОБЩ 7Б данных нет данных нет 

ОБЩ 8А 50-70% данных нет 

ОБЩ 10А 55-75% данных нет 

БИ 5А 67-81% первый год изучения 

БИ 6А 58-92% > на 12% 

БИ 7А 65-84% > на 8% 

БИ 7Б 66-73% > на 14% 

БИ 8А 58-95% > на 5% 

БИ 10А 60-92% > на 8% 

ГЕО 5А 75-92% первый год изучения 

ГЕО 6А 58-95% > на 12% 

ГЕО 7А 65-96% > на 8% 

ГЕО 7Б 58-92% > на 12% 

ГЕО 8А 55-97% > на 5% 

ГЕО 10А 63-92% > на 12% 

АНГЛ 5А 58-79% > на 3% 

АНГЛ 6А 59 – 67% <на 8 - 11 % 

АНГЛ 7А 60-80% > на 10% 

АНГЛ 7Б 60-80% > на 10% 

АНГЛ 8А 50-70% = 

АНГЛ 10А 62-85% = 

 

Результаты внутришкольного мониторинга свидетельствуют о недостаточном уровне сформированности планируемых результатов 

по предметам: русский язык в 7Б, 8А, 10А классах; математика в 7АБ,8А, 10А классах; физика в 7АБ,8А, 10А классах; английский 

язык в 8А классе. 
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Анализ итоговой аттестации обучающихся в сравнении с результатами прошлых лет 

Таблица 19 

  

Класс  Год  % соответствия требованиям 

ФГОС 

% качества результатов 

4 класс 2016 100 100 

2017 100 100 

2018 100 67 

5 класс 2016 100 57 

2017 100 88 

2018 100 83 

6 класс 2016 100 21 

2017 100 60 

2018 100 50 

7 класс 2016 100 67 

2017 100 38 

2018 100 46 

8 класс 2016 100 44 

2017 100 100 

2018 100 25 

9 класс 2016 100 75 

2017 100 50 

2018 100 60 

10 класс 2016 100 40 

2017 100 75 

2018 100 38 

11 класс 2016 100 0 

2017 100 83 

2018 100 100 

 

Выводы: 

Процент соответствия требованиям ФГОС обучающихся 4 – 11 классов в сравнении с 

результатами прошлых лет стабилен и составляет 100 % 

Процент качества в сравнении с результатами прошлых лет у одной и той же группы 

обучающихся:  

 4 класса понижался со 100% до 67%; 

 5 класса понижался со 100% до 83%; 

 6 класса понижался со 100% до 88% и далее до 50%; 

 7 класса повышался с 57% до 60% и затем понизился до 46%; 

 8 класса повышался с 21% до 38% и затем понизился до 25%; 

 9 класса повышался с 67% до 100% и затем понизился до 60%; 

 10 класса повышался с 44% до 50% и затем понизился до 38%; 

 11 класса повысился с 75% до 100%. 

Причинами снижения % качества усвоения программного материала явились:  

 недостаточный уровень сформированности отдельных регулятивных (обучающиеся 

плохо представляют себе цели и задачи учебной деятельности, не могут предвидеть 
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результаты своей деятельности, нет стремления быть успешным в учебной 

деятельности) и познавательных УУД;  

 отсутствие контроля первичного освоения учебного материала и реализации единых 

требований к планируемым результатам обучения у учителей, работающих в 6, 8 и 10 

классах;  

 низкая мотивация к обучению у группы обучающихся; 

 усложнение программного материала и способов его освоения; 

  невыполненные или частично выполненные домашние задания (исследования качества 

предметных результатов обучающихся показывают, что домашнее задание в повышении 

качества занимает не последнее место). 

Анализ итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что обучающиеся школы 

«Ступени» на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования 

освоили основные образовательные программы. Результаты итоговой аттестации были 

обсуждены на педсовете, заседаниях ШМО. Одна из основных задач педагогического 

коллектива на следующий учебный год – деятельность по повышению качества планируемых 

результатов обучающихся в 7-9-х, 11 классах. 
 

Оценка качества подготовки выпускников основного и среднего общего образования 

 

9 «А» класс:  

Таблица 20 

Предмет  Кол-во «5» «4» «3» «2» % успеваемости % качества 

знаний 

Алгебра 5 2 2 1 0 100 80 

Английский язык 5 3 2 0 0 100 100 

Биология  5 3 2 0 0 100 100 

Всеобщая история 5 2 1 2 0 100 60 

География  5 3 2 0 0 100 100 

Геометрия  5 1 2 2 0 100 60 

Информатика  5 3 2 0 0 100 100 

История России 5 2 2 1 0 100 80 

Литература 5 1 2 2 0 100 60 

Обществознание 5 2 3 0 0 100 100 

ОБЖ 5 3 1 1 0 100 80 

Русский язык 5 1 2 2 0 100 60 

Технология  5 1 3 1 0 100 80 

Физика  5 1 2 2 0 100 60 

Физическая культура 5 1 2 2 0 100 60 

Химия  5 1 4 0 0 100 100 

 

11 «А» класс:  

 Таблица 21 

Предмет  Кол-во «5» «4» «3» «2» % успеваемости % качества знаний 

Алгебра 3 3 0 0 0 100 100 

Английский язык 3 3 0 0 0 100 100 

Астрономия  3 3 0 0 0 100 100 

Биология  3 3 0 0 0 100 100 

Всеобщая история 3 3 0 0 0 100 100 
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Геометрия  3 1 2 0 0 100 100 

Информатика  3 3 0 0 0 100 100 

История России 3 3 0 0 0 100 100 

Литература 3 3 0 0 0 100 100 

Обществознание 3 3 0 0 0 100 100 

ОБЖ 3 3 0 0 0 100 100 

Русский язык 3 1 2 0 0 100 100 

Физика  3 2 1 0 0 100 100 

Физическая культура 3 3 0 0 0 100 100 

Химия  3 3 0 0 0 100 100 

 

 Оценка качества подготовки выпускников показывает: 

 уровень обученности выпускников 9 «А» класса в 2017-2018 уч. г. базовый (всеобщая 

история, геометрия, литература, русский язык, физика, физическая культура), 

повышенный (алгебра, история России, ОБЖ, технология) и высокий (английский язык, 

география, обществознание, химия); 

 уровень обученности выпускников 11 «А» класса в 2017-2018 уч. г. высокий. 

Повышенный и высокий уровни сформированности предметных результатов в 9 «А» классе 

связан с высокой мотивацией к изучению этих дисциплин для сдачи ОГЭ. 

 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ 

 

Анализ Всероссийских проверочных работ (ВПР) определяет уровень выполнения 

участниками проверочных заданий, дефициты в достижениях учеников, содержание 

изменений образовательных программ и технологий, направленных на достижение 

качественных результатов обучающихся. 

Содержание ВПР во 2-м, 4-м классах базировалось на ФГОС НОО, утвержденных 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №, в 5 -7 классах 

базировалось на ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897, в 11 классах -   определялось Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089.  

Сроки и порядок проведения ВПР определялись Приказом Минобрнауки РФ от 05.09.2017 № 

873, Приказом Минобрнауки РФ от 20.10.2017 № 1025, Приказом по школе «О проведении ВПР 

во 2-х и 5-х классах» от 27.09.2017 № 38 и Приказом по школе «О проведении ВПР» от 

19.03.2018 № 12, который обязывает ВПР сделать формой итогового контроля в тех классах, где 

они проводятся. Согласно последнему приказу ВПР проводились в присутствии администрации 

школы «Ступени» и/или наблюдателя из числа учителей, которые не являются предметниками 

по проводимой работе. 

Проверяемые требования (умения) соответствовали Кодификатору предметных результатов 

обучения, который составлен на основе требований к предметным результатам освоения 

программы начального общего образования, основного общего образования Федерального 

государственного стандарта образования. Система оценивания была предложена Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки РФ. 
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Таблица 22 отражает уровень достигнутых результатов: соотношение процента успешности 

выполнения работы обучающимися данного класса к проценту успешности выполнения по всей 

выборке участников. 

Таблица 22 

 Предмет Класс % успешности выполнения 

обучающимися ОО 

% успешности выполнения по 

всей выборке участников 

РУ 4А 67% 79% 

РУ 5А 80% 54% 

РУ 6А 88% 44% 

ИСТ 5А 100% 70% 

ИСТ 6А 86% 53% 

ИСТ 11А 100% 92% 

ОБЩ 6А 86% 63% 

АНГЛ ЯЗ 11А 93% 100% 

ОКР МИР 4А 75% 86% 

БИО 5А 80% 70% 

БИО 6А 100% 69% 

БИО 11А 100% 87% 

ГЕО 6А 100% 64% 

ФИЗ 11А 100% 65% 

ХИМ 11А 100% 77% 

МАТ 4А 83% 87% 

МАТ 5А Данные не занесены в систему  

МАТ 6А Данные не занесены в систему  

 
 

 

 

Результаты ВПР свидетельствуют, что учащиеся школы «Ступени» достигли требований ФГОС 

и ФКГОС. Уровень их подготовки базовой и повышенный, следовательно, у участников 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

РУ ИСТ ОБЩ АНГЛ ОКР БИО ГЕО ФИЗ ХИ МА 

Результаты выполнения ВПР 

4А 5А 6А 11А 



42 
 

образовательного процесса, учителей и обучающихся, есть возможность работать 

на повышенном и высоком уровнях сложности. 

Дефициты в предметных достижениях учеников обозначены и зафиксированы в 

аналитических материалах ВСОКО, которые отражают индивидуальную динамику предметных 

результатов обучающихся по проведении диагностических и контрольных процедур в течение 

2017-2018 учебного года, в том числе и ВПР. Там же сформулированы Планы действий по 

улучшению качества обученности, которые предполагают изменения в рабочих программах 

учителей, направленные на отработку и контроль дефицитов в предметном обучении; развитие 

УУД обучающихся; реализацию системно-деятельностного подхода в обучения. 

 

ВПР выявили дефициты в метапредметных результатах: 

на уровне НОО  

умение интерпретировать содержащуюся в тексте информацию; 

умение определять причинно-следственные связи; 

умение интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы);  

умение решать задачи в 3–4 действия; 

умение использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели, для решения задач;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 

причинно - следственных связей, построения рассуждений;  

умение осознанно строить речевое высказывание;  

умение вычленять содержащиеся в тексте основные события;  

умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака. 

 

на уровне ООО 

умение анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации; 

умение адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные объекты или их изображения, 

выявлять отличительные признаки объектов; 

делать выводы на основе сравнения; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения. 

Одна из задач заместителя директора по качеству образования – совершенствовать предметные 

методические приемы и межпредметное взаимодействие учителей, чтобы ученики достигли 

лучших результатов в формировании универсальных учебных действий. Решение этой задачи 

отражено в Плане учебно-методической деятельности и совершенствовании ВСОКО на 2018-

2019 учебный год. 
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Мониторинг сформированности читательской грамотности на основе письменных работ 

на метапредметной основе 

Основные результаты МПД диагностики на уровне НОО 

Диагностика проводилась в мае 2018 года. В диагностической процедуре принимали участие 12 

обучающихся 4 «А» класса (100% соответственно). 

Обобщенные результаты диагностики по всей выборке участников представлены в таблице 23 

 

Таблица 23 

Уровень Кол-во уч-ся % 

Высокий (80-100%) 2 чел. 16,6% 

Повышенный (50-80%) 7 чел. 58% 

Средний (31-49%) 2 чел. 16,6% 

Низкий (0-30 %) 1 чел. 8,3% 

 

Анализ выполнения диагностической работы по контролируемым УУД 

Структура овладения учащимися 4-х классов контролируемыми УУД представлена в 

таблице 24 

Таблица 24 

 Код Контролируемые УУД 

Средний 

процент 

выполнения, % 

 Познавательные логические действия 72 

3.1 Давать определения понятиям, подводить подпонятие 75 

3.3 Выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение 91 

3.4 
Проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять 

главное 
50 

 Познавательные знаково-символические действия 70 

4.1 

Использовать знаково-символические (и художественно-

графические) средства и модели при решении учебно-практических 

задач 

58 

4.2 
Преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы, рисунки и др.) 
83 

 Познавательные действия по решению задач (проблем) 50 

5.1 Владеть рядом общих приёмов решения задач (проблем) 25 

5.2 Проводить исследования (наблюдения, опыты и измерения) 75 

 Познавательные действия по работе с информацией и чтению 62 

6.1 Осуществлять поиск информации 75 

6.2 
Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, 

используя явно заданную в тексте информацию 
47 

6.3 
Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя 

неявно заданную информацию 
66 

 

На заявленном уровне сложности (65% выполнения для заданий 1 уровня и 50% выполнения 

для заданий 2 и 3 уровней) освоены контролируемые умения, относящиеся к группам 

познавательных знаково-символических и логических действий. 
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Наибольшие затруднения все тестируемые испытывали при выполнении заданий, проверяющих 

умение владеть рядом общих приёмов решения задач и умение владеть рядом общих приёмов 

решения задач. 

Сравнительный анализ выполнения диагностической работы учащимися с разным 

уровнем подготовки 

Учащиеся с низким уровнем подготовки не владеют ни одним из контролируемых 

умений. Выполнение диагностической работы для этой группы учащихся составило 27,5 %.  

Для учащихся со средним уровнем подготовки из группы познавательных логических 

действий наименее освоенным является умение проводить группировку, сериацию, 

классификацию. Из группы познавательных действий по решению задач (проблем) трудности 

вызвали задания на владение рядом общих приемов решения задач, проводить исследования 

(наблюдения, опыты, и измерения) А из группы познавательных действий по работе с 

информацией и чтению – интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя 

неявно заданную информацию. Выполнение диагностической работы для этой группы 

учащихся составило 49, 5 %.  

Учащиеся с повышенным уровнем подготовки овладели большинством проверяемых 

умений и выполнили тест в среднем на 68%. Для этой группы учащихся наименее освоенными 

являются следующие умения: владение рядом общих приемов решения задач (проблем), 

использование знаково-символического средства и модели при решении учебно-практических 

задач. 

Учащиеся с высоким уровнем подготовки овладели большинством проверяемых умений и 

выполнили тест на 82%. Для этой группы учащихся наименее освоенными являются 

следующие умения: интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно 

заданную информацию. 

 

Выводы и рекомендации 

 

1. По итогам выполнения диагностической работы большинство четвероклассников 

(92%) овладели контролируемыми познавательными метапредметными умениями, а 74% 

тестируемых продемонстрировали повышенный и высокий уровни сформированности УУД.  

2. Уровень освоения достигнут для групп заданий, контролирующих: 

 познавательные логические действия: выявлять черты сходства и различия, 

устанавливать причинно-следственные связи, устанавливать аналогии, 

формулировать выводы; 

 познавательные знаково-символические действия: использовать знаково-

символические средства и модели при решении учебно-практических задач, 

преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую (таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, рисунки и др.); 

 методологические умения по формулированию целей исследования и анализу 

результатов проведенного исследования; 

3. Серьезные затруднения четвероклассники испытывали при выполнении заданий, 

в которых проверялось умение владеть рядом общих приемов решения задач (проблем) 

4. 8% выпускников начальной школы продемонстрировали низкий уровень 

сформированности всех проверяемых познавательных метапредметных умений и нуждаются в 

организации соответствующей коррекционной работы, без которой их дальнейшее обучение 

будет затруднено.  

В процессе формирования читательских умений следует обратить внимание на 

фундаментальное умение, лежащее в основе всей читательской деятельности, – умение 

понимать прочитанное. Чтобы вооружить юных читателей различными стратегиями чтения, 
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учителям школы важно освоить методику обучения пониманию прочитанного и работать над 

пониманием различных видов текста системно и постоянно, принимая во внимание результаты 

настоящей диагностики. 
 

Основные результаты МПД диагностики на уровне ООО 

Диагностика проводилась в феврале 2018 года в 5 «А» классе, в марте 2018 года в 6 классе. 

В диагностических процедурах принимали участие 6 обучающихся 5 «А» класса и 7 

обучающихся 6 «А» класса (100% соответственно) 

     По результатам диагностики успешность выполнения заданий в 5 «А» классе -  32 % 

(средний % по выборке стандартизации 45%), в 6 «А» классе – 59% (средний % по выборке 

стандартизации 46%; в 2016-2017 учебном году 57% (средний % по выборке стандартизации 

45%).  

Обобщенные результаты диагностики по всей выборке участников представлены в 

таблице 25. 

Таблица 25  

Уровни овладения 

метапредметными 

умениями 

% учащихся 5 кл, 

продемонстрировавших 

данный уровень подготовки 

% учащихся 6 кл, 

продемонстрировавших 

данный уровень подготовки 

недостаточный 16% 0% 

пониженный 33% 14% 

базовый 50% 57% 

повышенный 0% 28% 

Структура овладения 

учащимися МПУ 

Средний процент 

выполнения 5 кл группы 

заданий 

Средний процент 

выполнения 6 кл группы 

заданий 

I – Общее понимание текста, 

ориентация в тексте 
42% 44% 

II – Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста 

30% 
 

38% 

III – Использование 

информации из текста для 

различных целей 

26% 34% 

 

При интерпретации результатов тестирования методистами выделено четыре уровня овладения 

учащимися спектром проверяемых метапредметных умений – недостаточный, пониженный, 

базовый и повышенный. 

Недостаточный уровень показывает, что учащийся узнает отдельные изученные способы 

действий, но не всегда умеет применять их для известных типовых ситуаций, т.е. действует 

ошибочно на уровне простого воспроизведения действия. Учащийся с недостаточным уровнем 

может испытывать серьезные трудности в дальнейшем процессе обучения, ему необходимы 

коррекционные занятия по освоению всего спектра УУД. 

Пониженный уровень показывает, что учащийся узнает отдельные изученные способы 

действий, но умеет применять их лишь для известных типовых ситуаций, т.е. действует на 

уровне простого воспроизведения действия. Учащийся с пониженным уровнем может 

испытывать трудности в дальнейшем процессе обучения, ему необходимы компенсирующие 

занятия по освоению всего спектра УУД. 
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Базовый уровень говорит о том, что учащийся справляется с применением проверяемых 

способов деятельности в несложных ситуациях, осмысленно использует изученные алгоритмы 

действий на уровне их комбинирования в знакомой ситуации. При фиксации данного уровня 

необходим анализ выполнения учащимся каждой группы заданий с целью выявления 

трудностей в освоении тех или иных способов действий и проведения соответствующей 

целенаправленной коррекции. 

Повышенный уровень показывает, что учащиеся достаточно свободно владеют проверяемыми 

способами деятельности, осмысленно используют алгоритмы на уровне их комбинирования, 

могут комбинировать изученные алгоритмы в соответствии с требованиями новой ситуации, 

составлять собственные планы решения учебных задач, однако испытывают некоторые 

затруднения при применении их в решении задач, проблем. 

 

Анализ выполнения диагностической работы по метапредметным умениям 

 

Структура овладения учащимися проверяемыми познавательными метапредметными умениями 

представлена   в формах № 3 (5 и 6 классов), уровень индивидуальных достижений учащихся - 

в формах № 4 (5 и 6 классов) отчетных документов по диагностике. 

 Ниже приведен анализ результатов выполнения заданий по группам проверяемых умений. 

  К началу обучения в основной школе учащиеся освоили два вида чтения – чтение для 

приобретения читательского литературного опыта и чтение для получения, освоения и 

использования информации. Поэтому диагностика сформированности читательских умений 

проводилась на текстах различных жанров: инструкция, описание научного эксперимента, 

научно-популярная статья, рассказ. 

Тексты были представлены в следующих формах: сплошные, несплошные (таблица), 

графические, комбинированные.  

В диагностике оценивался уровень сформированности следующих групп действий:  

 осуществлять поиск информации, 

 ориентироваться в содержании текста, 

 интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную 

информацию, 

 оценивать достоверность предложенной информации, строить оценочные суждения на 

основе текста 

 создавать собственные тексты, применять информацию для решения учебно-практических 

задач. 

Освоение большинства читательских действий  проверялось заданиями базового уровня 

сложности. Два умения  проверялись заданиями повышенного уровня, три умения – заданиями 

высокого уровня сложности. Последние группы умений требовали большей степени 

абстракции, большей самостоятельности мышления и воображения. 

Результаты диагностической работы показали, что учащимися 5 «А»  класса весь комплекс 

читательских действий освоен в среднем на 32%, при этом на   уровне выше 65% освоены 

следующие базовые читательские действия: определять основную идею текста; находить 

конкретные сведения в тексте; подбирать заглавие к научно-популярному  и художественному 

текстам и обосновывать свой выбор; сравнивать информацию по заданному критерию; 

использовать информацию из текстов для создания собственного суждения/высказывания; 

устанавливать последовательность событий на основе сравнительного анализа и обобщения; 

умение связывать информацию, полученную из текста, со знаниями из других источников в 

виде рисунка и нескольких предложений; объяснять использование средств структурирования 

текста; выявлять информацию, явно заданную в тексте и в иллюстрациях к тексту. 



47 
 

Менее других освоены умения высокого уровня сложности: оценивать достоверность 

информации на основе сопоставления данных из разных частей текста и карты; 

интерпретировать и сопоставлять содержание текстов с различными целями; использовать 

информацию из текста и рисунка для решения и обоснования проблемы; формулировать вывод 

по заданному критерию; определять основную цель текстов (зачем написан текст); 

интерпретировать графическую информацию с использованием текста; использовать 

информацию для обоснования представленной точки зрения; приводить примеры из текста, 

объясняющие суть высказывания; формировать обобщенное понятие и конкретизировать его 

примерами из текста, применять информацию из текста при решении учебно-практических 

задач и составлять на основании текста монологическое высказывание по заданному вопросу.  

В целом эта ситуация повторяет результаты диагностик прошлых лет, что позволяет говорить 

об определённых тенденциях в освоении читательских действий учащимися начальной школы 

и на этапе обучения в 5 «А» классе. 

Результаты диагностической работы показали, что учащимися 6 «А» класса весь комплекс 

читательских действий освоен в среднем на 59%, при этом на   уровне выше 65% освоены 

следующие базовые читательские действия: отвечать на вопросы, используя информацию, 

представленную в таблице; определять цель научно-популярного текста; применять 

информацию из текста при решении задач практико-ориентированного содержания; выявлять 

информацию, заданную в явном виде, отображать ее на иллюстрации; применять изложенный 

алгоритм к конкретной ситуации; упорядочивать шаги алгоритма на основе текстовой 

информации; применять изложенный алгоритм к ситуации, не рассмотренной в тексте; 

характеризовать текст по форме  содержанию; соотносить текст с рядом других текстов с 

целью выявлений различий в содержании; использовать информацию из научно-популярного 

текста для распознавания явлений действительности; использовать информацию из 

различных текстов для обоснования общественно значимых установок. 

Менее других освоены умения высокого уровня сложности: относить объект к группе, 

используя определение из текста; использовать информацию из текста для анализа 

представленного плана; использовать информацию из текста для выражения и обоснования 

собственного мнения; формулировать вывод на основе обобщения информации из научно-

популярного текста; выявлять основную мысль текста и суждения, которые ей противоречат; 

использовать информацию из научно-популярного текста и графической схемы для решения 

проблемы;  анализировать схематически заданный алгоритм, применять этот алгоритм к 

конкретной ситуации; самостоятельно планировать опят по указанной гипотезе; вычленять 

особенности экспериментальной установки. 

Сопоставительный анализ достижений учащихся 6 класса за последние два года показывает 

положительную динамику в формировании метапредметных умений отдельных групп (эти 

умения выделены курсивом). 

 

Сравнительный анализ овладения метапредметными умениями учащимися с разным 

уровнем школьной успеваемости (5-6 классы) 

 

Группы заданий, используемые в диагностике, хорошо дифференцируют учащихся практически 

по всем проверяемым познавательным метапредметным умениям.  

Учащиеся с высоким уровнем освоения читательских умений овладели всеми базовыми 

компетенциями, кроме: 

 определять тему и главную мысль текста, общую цель и назначение текста; 

 формулировать вывод на основе обобщения информации из научно-популярного 

текста по заданному критерию. 

 Из умений высокого уровня сложности недостаточно освоены следующие: 
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 соотносить информацию из разных частей текста или текстов разных видов; 

 применять информацию из текста для решения учебно-практических задач; 

 анализировать схематически заданный алгоритм, применять этот алгоритм к 

конкретной ситуации; 

 самостоятельно планировать опят по указанной гипотезе. 

Следует отметить, что работа с информационным текстом вызывает у этой группы учащихся 

больше затруднений, чем с художественным.  

 

Выводы и рекомендации 

Результаты выполнения диагностической работы свидетельствуют об овладении учащимися 5-6 

классов на первом уровне освоения способа деятельности (узнавание алгоритма, следование 

образцу и т.п.) такими умениями, как: 

- упорядочивать, ранжировать и группировать информацию; 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- ориентироваться в различных видах справочных изданий; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

- проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное; 

На уровне применения способа деятельности (использование известных алгоритмов, 

комбинирование алгоритмов) продемонстрировали владение такими проверяемыми умениями: 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

- выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение; 

- соотносить информацию из разных частей текста, соотносить основные текстовые и 

внетекстовые компоненты. 

Около половины учащихся (28% с высоким и 54% со средним уровнями подготовки) 

продемонстрировали владение умениями на уровне преобразования способа деятельности:  

- формулирование вывода, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие 

вывод; 

- проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное;  

- выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение. 

16% учащихся   5 «А» класса, продемонстрировали низкий уровень сформированности 

познавательных метапредметных умений и нуждаются в организации соответствующей 

коррекционной работы, без которой невозможно их дальнейшее успешное обучение.  

По результатам диагностики можно констатировать, что на базовом уровне МПУ 

сформированы у 53% обучающихся 5-6 классов, между тем баланс между читательскими 

умениями, необходимыми для получения читательского опыта и информации, нарушен. Так 

задания, построенные на основе художественного текста, выполняются учащимися 5-6 классов 

лучше, чем задания на основе информационных (в том числе научно-популярных) текстов.  

В процессе формирования читательских умений следует обратить внимание на 

фундаментальное умение, лежащее в основе всей читательской деятельности, – умение 

понимать прочитанное. Чтобы вооружить юных читателей различными стратегиями чтения, 

учителям школы важно освоить методику обучения пониманию прочитанного и работать над 

пониманием различных видов текста системно и постоянно, принимая во внимание результаты 

настоящей диагностики. 

Учитывая существенную разницу в понимании разных видов текста, сложности в применении 

информации из научно-популярных текстов учителям следует особое внимание уделить 

развитию читательских умений на основе информационных (в том числе естественнонаучных) 

текстов. 
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Оценка динамики учебной и творческой активности учащегося через портфолио 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций 

по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в характеристике. 

Кроме того, при подведении итогов конкурса «Ученик года школы «Ступени» портфолио 

является одним из критериев оценивания участников конкурса. Так, в 2017-2018 уч. г. в 

конкурсе на разных его этапах приняли участие около 54% обучающихся, на финальный этап 

предложили свои портфолио 21% обучающихся школы «Ступени». 

Итоги конкурса:  

 ценные подарки и наградные листы «За участие в финале конкурса» - 14%; 

 призеры (наградные листы и денежные сертификаты) – 3%; 

 победители на каждом уровне образования (наградные листы и денежные сертификаты) 

– 3% 

 

 
 

 

 

 

21% 

40% 

25% 

14% 

Как родители оценивают школу 

Положительно 

Высказывают пожелания 

Формулируют претензии 

Отрицательно 
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Раздел 11. Анализ показателей деятельности ОО 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2018 года. 

Таблица 26 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 78 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 24 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 40 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 14 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

34 чел. / 48% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 34 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 19 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 85 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике (п) балл 70 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 чел. / 0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 чел. / 0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 чел. / 0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 чел. / 0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 чел. / 0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 

11 класса 

человек 

(процент) 

0 чел. / 0% 



51 
 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 чел. / 20% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 чел. / 0% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

34 чел. / 48% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− муниципального уровня 4 чел. / 6% 

− регионального уровня 0 чел. / 0% 

− федерального уровня 0 чел. / 0% 

− международного уровня 0 чел. / 0% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 чел. / 0% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 чел. / 0% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

3 чел. /40% 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 чел. / 0% 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 24 

− с высшим образованием 24 

− высшим педагогическим образованием 23 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 0 
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Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 5 чел. / 20% 

− первой 8 чел. / 33% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 2 чел. / 0,08% 

− больше 30 лет 22 чел. / 91% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 2 чел. / 8% 

− от 55 лет 8 чел. / 33% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 3 года прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

18 чел. / 75% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

18 чел. / 75% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,6 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 115,2 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 
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Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

78 чел. / 100% 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 21,05 кв.м 
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Школа «Ступени»  достаточно укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников организации соответствует 

требованиям трудового законодательства и характеру выполняемой работы. Существует 

непрерывность профессионального развития педагогических работников организации. 

Существует четкая структура расходов, необходимых для реализации ООП, а также механизм 

их формирования. Основным источником денежных средств учреждения является оплата 

родителей по договорам оказания образовательных услуг.  Условия для того, чтобы учащиеся 

достигли установленных ФГОС общего образования требований к предметным, 

метапредметным и личностным результатам освоения ООП достаточны. 

Условия соответствуют санитарным нормам и правилам, иным требованиям закона. 

Образовательная среда доступна для детей с ОВЗ. 

В школе сохраняется преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении общего образования по уровням. Учитывается специфика 

возрастного психофизического развития учеников, в том числе особенности перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый. 

Посредством организации тематических семинаров, собраний с родителями и серии 

индивидуальных собеседований формируется и развивается психолого-педагогическая 

компетентность педагогических и административных работников, родительской 

общественности. 

Школа достаточно укомплектована оборудованием и программами, чтобы организовать свою 

информационно-методическую поддержку, использовать современные процедуры создания, 

поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации. 

С целью мониторинга и фиксации хода и результатов образовательной деятельности создана и 

эффективно реализуется программа ВСОКО. 

Организовано дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в 

том числе в рамках дистанционного образования. 

На удовлетворительном уровне организовано дистанционное взаимодействие школы с другими 

образовательными организациями и организациями социальной сферы. Есть информационная 

поддержка деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг. 

Школа укомплектована учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы. 

 

В период 2018 года случились принципиальные управленческие решения, обеспечившие 

положительную динамику результативности: 

 в рабочие программы учебных предметов на всех уровнях образования включены 

контрольно-оценочные материалы, предназначенные для проведения внутренней оценки 

качества обучающей деятельности; 

 изменен подход к оценке предметных результатов: фиксируется не групповой результат, 

а индивидуальная динамика обучающегося; 

 в ООП ООО введен второй иностранный язык (немецкий); 
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 по результатам внутришкольного мониторинга созданы  и апробируются маршруты для 

обучающихся с низким уровнем мотивации и одаренных детей; 

 школа переходит с традиционной формы родительских собраний на цикличные 

индивидуальные собеседования с родителями; 

 при непосредственном участии родителей и Ученического совета создается и 

апробируется экскурсионная программа на период года, что позволяет выстроить ее в 

соответствии с планируемыми личностными, метапредметными и предметными 

результатами; 

 выполнен ремонт крыши главного здания школы площадью 561 кв. м.; 

 организовано и функционирует защищенное автоматизированное рабочее место ОО на 

базе ViPNet Client сеть 5071. 

 

 

Качественная оценка показателей результативности, содержания и условий образовательной 

деятельности Частного учреждения общеобразовательной организации школы «Ступени» 

показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных 

программ сохраняется. 

 

Отчет составлен: Гребенюк В. В., исполнительный директор школы «Ступени»; Кучерова О. В., 

психолог; Левина Л. Ф., медицинский работник; Морозов В. В., помощник директора по IT; 

Морозов И. В., заместитель директора по УВР; Ту А. Х., заместитель директора по УВР; 

Шустик И. А., заместитель директора по УВР 

 


