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Самообследование МАОУ «Сладковская  СОШ» проводилось в соответствии с порядком 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденным 14 июня 2013 года 

приказом Минобрнауки Российской Федерации № 462. 

Целями проведения самообследования являлись: 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, 

- подготовка отчета о результатах самообследования. 

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы:  

- планирование и подготовку работ по самообследованию организации;  

- организацию и проведение самообследования в организации;  

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции которого относится 

решение данного вопроса. 

В процессе самообследования проводилась оценка 

- образовательной деятельности,  

- системы управления организации,  

- содержания и качества подготовки обучающихся,  

- организации учебного процесса,  

- востребованности выпускников,  

- качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения,  

- материально-технической базы,  

- функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

Результаты самообследования организации оформлены в виде отчета, включающего 

аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, который размещены на официальном сайте ОО. 
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9. Общие выводы.  
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1. Общие сведения об образовательном учреждении 

Статус: муниципальное автономное учреждение.  

Организационно-правовая форма: учреждение.    

Тип Учреждения: общеобразовательное учреждение.  

Вид Учреждения: средняя общеобразовательная школа. 

Фактический адрес: 623942, Свердловская область, Слободо-Туринский район, с.Сладковское, 

ул. Южная, д.5-а. 

тел.: (34361) 2-43-15     факс: 8 (343 61)2-44-93 

Адрес электронной почты: sladkowsoh@mail.ru 

Сайт школы: http://sladkovskayasosh.mouoslb.ru 

Директор школы: Потапова Наталья Валерьевна. 

Учредитель и собственник имущества Учреждения – Слободо-Туринский муниципальный 

район. 

 Функции и полномочия учредителя переданы Слободо-Туринскому муниципальному отделу 

управления образованием. Слободо-Туринский муниципальный отдел управления образованием 

осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств. 

Свидетельство о государственной аккредитации – 66 № 000680 от 30.01.2012 г.  

Регистрационный № 6313 от 30 января 2012 г.,  действительно до 30.01.2024 г.  

Лицензия 66Л01 №0000738 от 29 мая 2013 года на право ведения образовательной 

деятельности №17286, срок действия - бессрочно. 

Школа имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, на основании 

которой реализует следующие программы: 

 основную общеобразовательную программу начального общего образования                               

(1-4 классы, нормативный срок освоения 4 года); 

 основную общеобразовательную программу основного общего образования                                

(5-9 классы,  нормативный срок освоения 5 лет); 

 основную общеобразовательную программу среднего (полного) общего образования                  

(10-11класс, нормативный срок освоения 2 года); 

 основные общеобразовательные программы для умственно отсталых детей                            

(1-9 классы, нормативный срок освоения 9 лет). 

 

2. Повышение качества образования. Переход на новые образовательные стандарты 

Уровень образования выпускников   начальных классов соответствует требованиям  ФГОС. 

Выпускники показали усвоение определенного объема знаний,  достаточный уровень функциональной 

грамотности. На достаточном уровне сформированы познавательные, регулятивные, 

коммуникативные, личностные универсальные учебные действия, что подтверждается 

http://sladkovskayasosh.mouoslb.ru/


4 

мониторинговыми исследованиями. На каждого выпускника начального уровня образования была 

представлена характеристика. Cостоялась защита Портфолио выпускниками начальной школы.  

Успешно прошла промежуточная аттестация обучающихся 2-3, 8,10 классов. Издан приказ по 

организации и проведению промежуточной аттестации обучающихся. Материалы промежуточной 

аттестации рассмотрены на ШМО.  Промежуточная аттестация прошла в соответствии с графиком. 

Результаты промежуточной аттестации зафиксированы в аналитических справках.  
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математика Бакланова Г.Л. 13 13 69 100 4 5 4 0 100 100 

русский язык Бакланова Г.Л. 13 13 54 93 3 4 5 1 77 100 

3 

математика Потапова В.П. 13 13 54 100 0 7 6 0 46 100 

русский язык Сабурова С.А. 13 13 38 77 0 4 6 3 53 77 

8 

русский язык Воробей М.М. 17 16 31 100 2 3 11 0 43 100 

математика Судакова Н.И. 17 16 44 75 1 4 7 4 43 94 

биология Фуфарова О.П 17 15 60 100 2 7 6 0 66 100 

обществознание Мельникова А.Р. 17 16 44 71 0 7 6 3 41 94 

10 

русский язык Шишкина А.В. 4 3 67 100 0 2 1 0 67 100 

математика Кайгородова С.В. 4 4 75 75 0 3 0 1 75 75 

биология Фуфарова О.П. 4 4 75 100 1 2 1 0 75 100 

обществознание Болотова О.Л. 4 3 66 100 1 1 1 0 100 100 

 

Исходя из анализа результатов промежуточной аттестации, анализа допущенных учащимися 

ошибок, можно сделать вывод: 

 учащимися  в основном освоено базовое содержание образовательных программ по предметам 

учебного плана. Большинство учащихся на промежуточной  аттестации показали хорошие и 

удовлетворительные знания. Обученность по  предметам в основном составила от 71 до 100%, 

что соответствует итогам учебной четверти в целом, но не соответствует по отдельным 

обучающимся; 

 однако, показатели качества знаний по некоторым предметам ниже, чем по итогам 4 четверти. 

Это говорит о том, что учителя в данных классах не смогли оптимально организовать 

индивидуальную подготовительную работу со слабоуспевающими  учащимися, а также о 

недостаточной подготовке к промежуточной аттестации самих учащихся; 
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 учащиеся  имеют сформированные ключевые компетенции по предметам учебного плана; 

 в основном четвертные  оценки по предметам учащимися подтверждены в ходе проведения 

промежуточной аттестации 

Проблемное поле 

1. Не все педагоги смогли  проанализировать контрольные работы,  выявить проблемы и наметить 

пути   их ликвидации. 

Решение проблемы 

1. Администрации взять на контроль анализ педагогами ВПР, АКР, ДКР, промежуточной аттестации. 

ВПР (4, 5,6, 7, 11 классы) 
 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.01.2019 года № 84 «О проведении Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году»   в 

целях проведения мониторинга учебных достижений обучающихся, повышения качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования ВПР в МАОУ «Сладковская СОШ» прошли по всем  предметам в 

соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 
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Таблица результатов ВПР 

 

ВПР,  2019 год 
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русский язык 13 Потапова Л.П. 100% 100% 3 10 0 0 36 27 4,2 3,9 9 0 4 

математика 13 Потапова Л.П. 100% 100% 6 7 0 0 18 11 4,5 3,8 5 0 8 

окружающий мир 13 Потапова Л.П. 92% 100% 3 9 1 0 31 14 4,1 4,1 10 1 2 

5 

русский язык 13 Шишкина А.В. 15% 69% 0 2 7 4 38 13 2,8 3,4 6 7 0 

математика 14 Судакова Н.И. 7% 71% 0 1 9 4 11 3 2,8 3,3 5 8 1 

история 15 Мельникова А.Р. 27% 86% 0 4 9 2 10 0 3,1 3,3 12 3 0 

биология 15 Фуфарова О.П. 60% 100% 3 6 6 0 24 13 3,8 4,2 10 5 0 

6 

русский язык 17 Воробей М.М. 29% 53% 1 4 4 8 45 14 2,9 3,7 5 12 0 

математика 17 Кайгородова С.В. 29% 76% 1 4 8 4 14 3 3,1 3,6 8 9 0 

география 17 Крутикова О.А. 59% 100% 2 8 7 0 29 11 3,7 3,9 7 7 3 

биология 18 Фуфарова О.П. 50% 100% 0 6 12 0 24 12 3,3 3,7 7 10 1 

обществ 18 Мельникова А.Р. 33% 89% 0 6 10 2 18 3 3,2 3,9 11 5 2 

история 16 Мельникова А.Р. 6% 69% 0 1 11 5 11 2 2,9 3,4 7 9 0 

7 

русский язык 14 Дмитренко О.А. 15% 76% 0 2 4 8 40 11 2,6 3,4 3 11 0 

математика 13 Кайгородова С.В. 17% 91% 0 2 10 1 14 6 3,1 3,6 9 4 0 

география 15 Крутикова О.А. 0% 60% 0 0 9 6 24 1 2,6 3,6 4 11 0 

биология 13 Фуфарова О.П. 25% 83% 0 3 8 2 25 3 3,1 4,1 3 10 0 

обществ 13 Мельникова А.Р. 23% 54% 0 3 4 6 18 3 2,8 4,0 2 11 0 

история 11 Мельникова А.Р. 33% 44% 0 3 1 7 14 1 2,6 3,2 4 7 0 

физика 13 Волохин И.Л. 31% 54% 0 4 3 6 17 5 2,8 3,0 7 5 1 

английский язык 4 Казаковцева С.Д. 0% 0% 0 0 0 4 9 4 2 4,3 0 4 0 

11 

география 7 Крутикова О.А. 43 86 0 3 3 1 16 5 3,2 4,5 0 7 0 

химия 7 Фуфарова О.П. 51 100 0 4 3 0 23 17 3,5 4,7 1 6 0 

биология 7 Фуфарова О.П. 83 100 1 5 1 0 25 13 4 4,7 2 5 0 

физика 6 Волохин И.Л. 29 71 0 2 2 2 18 5 3 3 2 2 2 

история 6 Болотова О.Л. 33 83 1 1 3 1 18 6 3,3 3,6 2 3 1 
 



Выводы: полученные результаты свидетельствуют о том, что обучающиеся 4 класса, 

участвовавшие в ВПР, справились на высоком уровне с проверочными  работами  по  

русскому языку, математике, окружающему миру. Все  обучающиеся  показали хорошие и 

отличные результаты, в основном подтвердили годовую оценку. 

На ВПР по русскому  языку в 5,6,7 классах, но ВПР по английскому языку в 7 классе  

произошло значительное снижение среднего оценочного бала по сравнению со средней 

отметкой за четверть. 

Подтвердили  оценку на ВПР по физике в 11 классе, в основном подтвердили – на ВПР по 

истории в 11 классе и в 5 классе, по физике в 7 классе, по математике в 7 классе, в 6 классе, 

по биологии в 5 классе, по географии в 6 классе. 

 

В сравнении 4, 5, 6, 7 классы,  один класс, одни учащиеся. 
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русский язык 92 100 4,4 

5  

 

45 80 3,4 

6 

27 53 2,88 

математика 86 100 4,4 45% 80 3,4 29 76 2,88 

обществознание       33 59 3,2 

история    42 79 3,2 6 69 2,9 

биология    73 95 3,7 50 100 3,3 

география       59 100 3,7 

5 

русский язык 15 54 2,7 

6  

 

8 54 2,61 

7  

15 46 2,61 

математика 71 79 3,7 21 93 3,14 17 91 3,1 

история 35 86 3,28 13 56 2,86 33 44 2,55 

биология 40 80 3,2 54 100 3,53 25 83 3,1 

обществознание    56 100 3,6 23 54 2,8 

биология    54 100 3,5 25 83 3,1 

география    29 100 3,4 0 60 2,6 

 

Вывод по таблице: снижение качества знаний обучающихся по русскому языку, 

обществознанию, географии, истории (6 класс). Стабильное качество образования по 

математике в 7 классе. Незначительное повышение качества образования по истории и по 

русскому языку в 7 классе. 

 

НОО  

Проблемное поле: 

1. Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный 

текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы 
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построения предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста. 

2. Интерпретация содержащейся в тексте информации. 

3. Умение решать текстовые задачи. 

4. Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). Овладение 

основами логического и алгоритмического мышления. 

5. Умение использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения 

задач. 

6. Умение проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты. 

Пути решения проблем 

1. Проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня достижения 

планируемых результатов обучения, установить дефициты в овладении базовыми 

знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и для класса в целом. 

2. Проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода. 

3. Рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании ШМО учителей 

начальных классов. 

4. На уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать 

учащихся в выполнении подобных заданий. 

5. Проводить работу по консультированию родителей обучающихся. 

6. Использовать Интернет при работе обучающихся на уроках (презентации, интерактивные 

задания из проверочных работ). 

7. На школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать вопросы по 

подготовке к ВПР учащихся 4 классов. 

 

ООО,  СОО 

Проблемное поле 

1. Формирование навыков проведения различных видов анализа слова (лексического), а 

также многоаспектного анализа текста.  

2. Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка. Владение навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала. Вадение техникой осмысленного осознанного чтения, отсюда 

затруднения в понимании текста задания. 
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3. Оценка исторического процесса или явления на дальнейшую историю России, задания по 

краеведению (указать деятеля культуры, связанного с нашим регионом, рассказать о его 

творчестве, указав не менее двух исторических фактов). 

4. Умение составлять исторические рассказы,  работа с историческими терминами, работа с 

картой, в том числе и с контурной. 

5. Решение простых и сложных задач разных типов, а также задач повышенной трудности. 

6. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин.  

7. Работа обучающихся чаще всего  по алгоритму, сложные задания у них вызывают 

затруднения. 

8. Понимание и применение  на практике в учебной деятельности терминологии, правил, 

определений, овладение понятийным аппаратом. 

Пути решения проблемы 

1. Планировать подготовку обучающихся к ВПР в течение всего учебного года, работать с 

текстами ВПР систематически.  

2. Проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня достижения 

планируемых результатов обучения, установить дефициты в овладении базовыми 

знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и для класса в целом. 

3. Проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода. 

4. Учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания в основной  школе. 

5. Педагогам  активнее использовать задания на преобразование одного вида информации в 

другой.  

6. Усилить работу с текстами учебника по составлению конспектов, планов, вычленение 

необходимой информации, ее сопоставление с информацией, представленной в другом 

виде с целью формулирования определенных выводов.  

7. Продолжить обучать учеников алгоритму поиска информации и критическому к ней 

отношению.  

8. На уроках необходимо развивать умения читать и анализировать рисунки, схемы, 

графики; чаще давать задания проблемного и практического характера. 

 

Проблемное поле: аналитическая компетенция педагогов низкая, материалы ВПР не 

проанализированы педагогами, проблемы не выявлены.   
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В 2019 году качество образования по школе составило 37%, успеваемость –93%. 
  

Учебный год 2017 2018 2019 

Количество обучающихся 157 162 169 

Успеваемость (%) 98% 94% 93% 

Качество (%) 36% 38% 37% 

Окончили учебный год  на  «4 и 5»   (количество обучающихся) 

Начальное общее образование (1-4 кл.) 22 (36%) 24 (47%) 21 (36%) 

Основное общее образование (5 - 9 кл.) 17 (20%) 23 (28%) 23 (23%) 

Среднее общее образование (10-11 кл.) 7 (64%) 8 (67%) 6 (55%) 

Окончили учебный год  на  «5» (количество обучающихся) 

Начальное общее образование (1-4 кл.) 5 4 4 

Основное общее образование (5 - 9 кл.) 2 3 3 

Среднее общее образование (10-11 кл.) 2 - - 

Переведены условно 3 10 12 

Оставлены на повторное обучение 
  

1 (1 класс) 
 

Выводы:  наблюдается снижение  качества обученности (успеваемость).  

     Выросло количество учащихся, условно переведенных. 

Проблемное поле: 

1. несвоевременное выявление обучающихся, испытывающих трудности в обучении, 

направление на ПМПК; 

2. пропуски уроков  без уважительной причины;   

3. учащиеся в  большинстве своем  не достаточно осознают роль знаний в жизни человека. 

Постоянно приходится преодолевать проблемы, связанные с системными затруднениями 

учащихся в обучении. 

4. есть обучающиеся, которые испытывают эпизодические затруднения в изучении 

отдельных предметов, нуждаются в индивидуальном подходе; 

5. недостаточная самостоятельная  подготовка по предметам, проблемы учащихся в 

самостоятельности организации учебной деятельности, в мотивации образования; 

6. в большинстве своем педагоги  используют репродуктивные  методы обучения, тогда как 

современные условия жизни  требуют от выпускников умения самостоятельно мыслить, 

самостоятельно находить ответы на поставленные вопросы; 

7. «длинные дни» педагогами предметниками были не продуманы, неподготовлены заранее, 

дети не выпускных классов зачастую впустую просиживали время на скамейках в 

коридоре. Расписание занятий в эти дни в большинстве случаев не выполнялось; 

8. недостаточно внимания уделяется отработке умения самостоятельно  добывать знаний; 

9. необходимость воспитывать в детях критическое отношение к оценке своих знаний. 

Умение анализировать и сопоставлять, наблюдать и делать выводы. Только при таком 
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подходе (компетентностном) к обучению можно развивать в детях интерес к знаниям. 

Практическая  направленность предмета должна четко  осознаваться учениками. 

Пути решения проблемы: 

1. своевременное выявление обучающихся, испытывающих трудности в обучении, 

направление на ПМПК; 

2. применение  педагогами современных технологий, приемов, методов;  

3. применять компетентностный подход: учить обучающихся анализировать и сопоставлять, 

наблюдать и делать выводы; 

4. продолжить внедрение в образовательный процесс индивидуализации и дифференциации 

обучения учащихся; 

5. при несоблюдении расписания дополнительных занятий применять меры 

дисциплинарного взыскания; 

6. контроль пропусков учащимися учебных занятий, как по уважительной, так и  

неуважительной причине. 

Результаты ГИА (9, 11 классы) 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных 

учреждений независимо от формы получения образования. Государственная итоговая  

аттестация выпускников 2018-2019  учебного года проведена на основании нормативных 

документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. Все 

нормативно-распорядительные документы рассматривались на совещаниях различного 

уровня. 

Руководствуясь нормативно-правовыми документами МО РФ, МО Свердловской 

области, Слободо-Туринского МОУО были составлены план подготовки и проведения 

итогового контроля и государственной итоговой аттестации, а также дорожная карта  

подготовки к ГИА  в 9-х классах и 11-х классах в 2018-2019 учебном году.  

В течение учебного года по плану контрольно- аналитической  деятельности 

администрацией осуществлялся контроль работы учителей-предметников по подготовке к 

итоговой аттестации, проведению ОГЭ, ЕГЭ. Своевременно были изданы приказы об 

окончании учебного года, о допуске учащихся к итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов.  

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-

правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме ОГЭ, в форме ЕГЭ на 

инструктивно-методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных 

консультациях.  
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1. Информирование родителей учащихся выпускных классов и самих учащихся 

проводилось через родительские и ученические собрания, на которых они знакомились с 

перечнем нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по 

организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ОГЭ, ЕГЭ,  

анализ АКР,  ДКР, РТ. Данная информация зафиксирована в протоколах родительских и 

ученических собраний, которые содержат дату проведения, тему собрания, темы и список 

выступающих, список присутствующих, их росписи в получении соответствующего 

инструктажа. Проведено по 4 родительских собрания в 9, 11 классах совместно с детьми и 

педагогами. 

Были проведены индивидуальные собеседования в 9 классе с родителями, 

обучающимся и с педагогами и администрацией (октябрь, март). В 11 классе проведено 

собеседование с обучающимися, педагогами и администрацией. В ходе собеседования 

обсуждались достижения обучающихся по предметам и конкретные проблемы. 

Для педагогов, родителей и учащихся был оформлен информационный стенд. 

В течение учебного года осуществлялся внутришкольный контроль за состоянием 

преподавания предметов. Систематически посещались уроки учителей – предметников, 

проводились индивидуальные собеседования с педагогами. Контроль уровня качества 

обученности учащихся 9, 11 классов осуществлялся посредством проведения и последующего 

анализа ДКР, репетиционного тестирования. Все обучающиеся 9 класса получили зачет на 

устном собеседовании по русскому языку. Все обучающиеся 11 класса получили зачет на 

итоговом сочинении. В течение учебного года были проведены пробные работы по русскому 

языку, математике, обществознанию в 9, 11 классах. Для контроля были использованы 

материалы ГИА. Результаты данных работ описаны в аналитических справках, обсуждены на 

заседаниях ШМО, использовались педагогами для прогнозирования дальнейших действий по 

улучшению качества преподавания. По результатам контрольных работ составлялись 

индивидуальные программы работы с детьми группы «риска» и учащимися 

высокобальниками. Текущие проверочные работы и контрольные работы проводились по 

типу ГИА. Учебные программы по предметам выполнены полностью в практической и 

теоретической частях.   

В 2018/2019 учебном году в школе в 9 –а  классе обучалось 12 учащихся. Допущены к 

ГИА – 11 учащихся. Один ученик не допущен к сдаче ГИА, как имеющий академическую 

задолженность по предметам. В 9б специальном (коррекционном)  классе по адаптированным 

общеобразовательным программам – 4 ученика. К ГИА за курс основной школы были 

допущены 11 обучающихся основной общеобразовательной школы и 4 обучающихся по 

адаптированным образовательным программам.  
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Выпускники, обучающиеся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам успешно сдали экзамены по профильному труду (профиль сельскохозяйственный 

труд)- 3 ученика, профиль (швейное дело) – 1 ученица.  

Анализ результатов ОГЭ 

Выпускники 9а основного общеобразовательного класса сдавали 4 обязательных 

экзамена: математика, русский язык и 2 экзамена по выбору (обществознание, биология, 

иностранный язык, информатика, физика). Один ученик с ЗПР сдавал русский язык и 

математику в форме ГВЭ. 

Результаты итогов года в сравнении с результатами ИА 

№ Предмет/форма 
количество 

учащихся 

средний балл 

годовой 

средний балл 

на ОГЭ 

не сдали с 

первого раза 
высокобалльники 

1 Русский язык ОГЭ 10 3,4 4,3 - 4 

2 Русский язык ГВЭ 1 3 4 -  

3 Математика ОГЭ 10 3,4 3,4 1 1 

4 Математика ГВЭ 1 3 2 1  

5 Обществознание 7 3,3 3 - 0 

6 Биология 9 3,66 3 1  

7 Физика 2 4 3   

8 Информатика 1 5 5  1 

9 Иностранный язык 1 5 3   
 

Вывод: в основном обучающиеся подтвердили свои знания на ОГЭ по математике и  

обществознанию. У большинства обучающихся экзаменационные оценки соответствуют 

годовым;  по русскому языку выше годовых;  по биологии, физике, иностранному языку – 

ниже годовых. 

Результаты ИА учащихся по русскому языку в форме ОГЭ 
 

Класс Ф.И. учителя 
общее 

число уч-ся 

Число учащихся сдавших экзамен на На «4» и «5» от 

общего количества 

сдавших экзамены в % «5» «4» «3» «2» 

9 
Шишкина А.В. 

ОГЭ 

ГВЭ 

 

10 

1 

 

4 

 

 

5 

1 

1 0 91% 

 

№ первичный балл отметка отметка за год 

1 26 4 3 

2 36 5 4 

3 31 4 3 

4 37 5 4 

5 35 5 3 

6 32 4 3 

7 31 4 3 

8 24 3 3 

9 29 4 3 

10 39 5 5 
средние 32 4,3 3,4 

Учащиеся с ЗПР 

11  4 3 
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учебный год 

средний тестовый 

балл ОГЭ 

 по русскому языку 

средняя оценка качество успеваемость 
количество 

высокобалльников 

2018-2019 32 4,3 91% 100% 4  

2017-2018 30 4 71% 100% 2  

2016-2017 29,5, 3,73 56% 100% 2  

2015-2016 31,75 4,25 88% 100% 3  
 

По русскому языку повышение среднего тестового балла на ОГЭ, качества 

обучения по сравнению с предыдущими годами. Выросло количество 

высокобалльников.  

 

Результаты ИА учащихся по математике в форме ОГЭ 
 

класс Ф.И. учителя 

Общее 

число 

уч-ся 

Число учащихся сдавших экзамен на На «4» и «5» от 

общего количества 

сдавших экзамены в % «5» «4» «3» «2» 

9 

Кайгородова С.В. 

ОГЭ                                  

ГВЭ 

 

 

1 

 

3 

 

5 

 

1 

1 

40 

 

Анализ результатов по математике по модулям 
 

№ 
модуль 

«Алгебра» 

модуль 

«Геометрия» 
первичный балл отметка отметка за год 

1 11 3 14 3 3 

2 11 4 15 4 4 

3 11 3 14 3 3 

4 12 5 17 4 4 

5 11 5 16 4 3 

6 9 4 13 3 3 

7 8 3 11 3 3 

8 10 4 14 3 3 

9 5 2 7 2 3 

10 18 8 26 5 5 

средние 10,6 4,1 14,7 3,4 3,4 

Учащиеся с ЗПР 

11   2 2 3 
средний балл    3  

 

учебный год 

Средний тестовый 

балл ОГЭ по 

математике 

средняя оценка качество обученность 
количество 

высокобалльников 

2018-2019 14,7 3,4 40% 83% 1  

2017-2018 13,14 3,14 57% 57%  

2016-2017 14,0 3,45 46% 100% 1  

2015-2016 17,55 3,88 67% 100% 1  

 

По математике произошло повышение среднего тестового балла и оценочного 

балла  на ОГЭ, качество обученности   по сравнению с предыдущим годом.  Одна 

ученица высокобалльница.  
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Биология 
 

№ первичный балл отметка отметка за год 

1 24 3 4 

2 17 3 4 

3 19 3 4 

4 11 2 4 

5 20 3 4 

6 18 3 4 

7 22 3 3 

8 18 3 3 

9 19 3 3 

средний балл 19 3,0 3,66 

 

учебный год 

Средний тестовый 

балл ОГЭ по 

биологии 

средняя оценка качество обученность 
количество 

высокобалльников 

2018-2019 19 3,0 0% 89% 0 

2017-2018 21 3,16 33% 84% 0 

2016-2017 19,88 3,0 0% 100% 0 

2015-2016 22,16 3,33 33% 100% 0 
 

По биологии произошло понижение среднего тестового балла и оценочного балла  

на ОГЭ, качество обученности   по сравнению с предыдущим годом незначительно 

выросло.   

Обществознание 
 

№ первичный балл отметка отметка за год 

1 24 3 3 

2 17 3 3 

3 20 3 3 

4 18 3 4 

5 19 3 3 

6 17 3 3 

7 23 3 4 

средний балл 19,7 3 3,3 
 

учебный год 

Средний тестовый 

балл ОГЭ по 

обществознанию 

средняя 

оценка 
качество обученность 

количество 

высокобалльников 

2018-2019 19,7 3,0 0% 100% 0 

2017-2018 19,0 3,0 20% 80% 0 

2016-2017 19,0 3, 1 14% 100% 0 

2015-2016 25,36 3,71 71% 100% 0 
 

По обществознанию  вырос средний тестовый балл по сравнению с двумя предыдущими 

годами. Качество знаний снизилось, обученность – 100% (все учащиеся сдали ОГЭ с 

первого раза). 

Иностранный язык (немецкий) 
 

№ первичный балл отметка отметка за год 

1 42 3 5 
средний балл 42 3 5 
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Физика 
 

№ первичный балл отметка отметка за год 

1 13 3 4 

2 11 3 4 
средний балл 12 3 4 

 

учебный год 

Средний тестовый 

балл ОГЭ по 

физике 

средняя оценка качество обученность 
количество 

высокобалльников 

2018-2019 12 3 0% 100% 0 

2016-2017  4,0 100% 100% 0 
 

По физике вырос качество знаний снизилось и обученность стабильна в течение двух 

последних лет. 

Информатика  
 

№ первичный балл отметка отметка за год 

1  5 5 
средний балл  5 5 

 

учебный год 
Средний тестовый балл 

ОГЭ по информатике 
средняя оценка качество обученность 

количество 

высокобалльников 

2018-2019 21 5 100% 100% 1 

2017-2018 20 5 100% 100% 1 
 

По информатике вырос средний тестовый балл. Качество знаний и обученность 

стабильны в течение двух последних лет. 
 

Одним из показателей качества  работы является соответствие годовых и экзаменационных 

отметок. 

Соответствие годовым отметкам 

 
Математика Русский 

биолог

ия 
обществ 

информа

тика 

иностра

нный 
физика 

         

 ОГЭ ГВЭ ОГЭ ГВЭ      

Всего учащихся 10 1 10 1 9 7 1 1 2 

Подтвердили оценку за год 8 0 2 0 3 5 1 0 0 

Понизили (экзамен ниже годовой)  

с «4» на «3» 
0 0 0 0 5 2 0 0 2 

Понизили (экзамен ниже годовой)   

с «5» на «4» 

с «5» на «3» 

0 0 0 0  0 0 
 

1 
0 

Понизили результат (экзамен ниже 

годовой) с «3» на «2» 
1 1 0 0 1 0 0  0 

Итого понизили результаты 1 1 0 0 6 2 0 1 2 

Повысили (экзамен выше годовой)   

с «3» на «4», 

с «3» на «5» 

 

 

1 

0 

 

5 

1 

1 0 0 0 0 0 

Повысили (экзамен выше годовой)   

с «4» на «5» 
0 0 2 0 0 0 0 0 0 

Итого  повысили результаты 0 0 8 1 0 0 0 0 0 

Получили «5» 1 0 4 0 0 0 1 0 0 

Получили «4» 3 0 5 1 0 0 0 0 0 

Итого на «4» и «5» 4 0 9 1 0 0 0 0 0 

Получили «3» 5 0 1 0 8 7 0 1 2 

Получили «2» 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

Качество знаний (%) 40  91 100 0 0 100 0 0 

% успеваемости 90  100 100 89 100 100 100 100 
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Выводы: в основном годовые отметки соответствуют экзаменационным по информатике, 

математике. Восемь учеников из десяти на ОГЭ по математике подтвердили годовую оценку. 

Пять учащихся из семи подтвердили оценку по обществознанию. По русскому языку пять  

учеников повысили отметки на ОГЭ по сравнению с годовой оценкой.  Шесть учащихся 

понизили оценку на ОГЭ по биологии. Произошло понижение результата на ОГЭ по 

иностранному языку, физике, биологии. 
 

Результаты ОГЭ в сравнении за четыре года 
 

№ Предмет/форма 
средний балл  на ОГЭ   

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 Русский язык  4,25 3,73 4,0 4,3 

2 Математика  3,88 3,45 3,14 3,4 

3 Биология 3,33 3,0 3,16 3,0 

4 Обществознание 3,71 3,1 3,0 3,0 

5 Информатика   5,0 5,0 

6 Иностранный язык    3,0 

7 Физика 3,0 4,0 - 3,0 

8 География - 4,0 4,0  

9 Химия - 3,5   

10 Литература   4,0  
 

Выводы  

1. Государственная итоговая аттестация обучающихся школы, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, проведена в 

соответствии с Порядком, определенным федеральными и региональными нормативными 

правовыми актами.  

2. В 2018-2019 учебном году администрацией школы, педагогами была проведена 

систематическая работа по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации 2019 г.  

3. Обучающимися и педагогами школы была в полной мере соблюдена информационная 

безопасность в период проведения государственной итоговой аттестации. 

 

SWOT-анализ ГИА основного общего образования 
 

Сильные стороны 

 эффективная работа педагогов по 

подготовке обучающихся к ГИА. 

 материально-техническая база 

позволяет использовать различные 

приемы и методы при обучении 

выпускников; 

 организация и проведение письменных 

работ в форме основного 

государственного экзамена с целью 

иметь реальную картину успеваемости 

и качества обученности выпускников, 

Слабые стороны 

 низкий уровень мотивации выпускников на 

результат;    

 низкая сформированность способности к 

самоанализу выполненной работы;  

 затруднения при использовании общеучебных 

умений и навыков (планирование своей 

деятельности, умение работать по времени, 

контролировать и корректировать свою 

деятельность, умение осознанно читать текст);   

 недостаточный уровень психологической 

готовности демонстрировать знания и умения в 
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выявление "группы риска", составление 

плана работы с данной группой; 

 участие учителей в проверках в 

качестве экспертов региональных 

предметных комиссий. 

непривычной обстановке; 

 отсутствие у педагогов объективного подхода к 

оцениванию и трудности в применении 

существующих   элементов контроля и оценки. 

Возможности 

 обеспечения неограниченного 

доступа к техническим средствам 

обучения и организации учебного 

процесса; 

 осуществление контроля и 

своевременного информирования 

родителей о проблемах в обучении; 

 обеспечения системной подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации. 

 

Угрозы 

 снижение процента успеваемости и качества 

государственной итоговой аттестации по 

обществознанию, биологии, иностранному 

языку. 

 недостаточность понимания  учащимися 

систематических занятий в единстве урока и 

домашнего задания, а не   эпизодических 

«натаскиваний» на типологию заданий КИМов  

ОГЭ; 

 неумение/непонимание/нежелание учащихся 

ставить учебные/жизненные цели, выполнять 

эти цели/стремиться к их выполнению и 

преодолевать трудности  на пути их 

достижения. 
 

Рекомендуется 

2. Вести систематическую работу по анализу качества и результатов обучения учащихся   

по изучению реальных учебных возможностей школьников с целью оптимизации учебно-

воспитательного процесса. 

3. Совершенствовать методику обучения учащихся 5 – 9 классов работе с тестами, 

систематически включать тестовые формы контроля в учебный план на протяжении всех 

лет обучения. 

4. На ШМО обсудить вопрос о причинах несоответствия годовых и экзаменационных 

отметок с целью корректировки критериев их выставления.  

5. Совершенствовать систему занятий по подготовке к экзаменам по предметам: биология, 

обществознание, физика.  

 Итоговая аттестация в 11-х классах 

Пять   обучающихся окончили 11 класс. Были допущены к итоговой аттестации (ЕГЭ) – 7 

человек. Успешно прошли аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании  7 

выпускников.  

Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Количество 

медалей 

Количество 

учащихся 

окончивших 

на «4 и 5» 

Количество 

учащихся, 

не 

допущенных 

к итоговой 

аттестации 

Количество 

учащихся 

сдававших 

в щадящем 

режиме 

Количество 

учащихся, 

получивших 

аттестат 

Количество 

учащихся, 

окончивших 

среднюю 

школу со 

справкой 

1 7 - 4 - - 7 - 
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Распределение выбора предметов на ЕГЭ     выпускниками 11-ого  класса 

 

Предмет русский 
математика общество-

знание 
биология физика химия 

базовый профильный 

Число   учащихся 7 2 5 3 3 2 1 

В % отношении 100% 29% 71% 43% 43% 29% 14% 

 

Анкетирование учащихся для формирования базы данных  по предметам проводилось 

несколько раз. Практически все учащиеся определились с выбором экзаменов в феврале 

месяце. 

Но в основной период ЕГЭ 1 ученик отказался от экзамена по физике и 1 ученик 

отказался от экзамена по биологии.  Это говорит о том, что не все выпускники 11-ого класса 

подошли к выбору предметов на  ЕГЭ вполне осознано.  

 

Результаты итоговой аттестации выпускников школы свидетельствуют о том, что: 

 знания выпускников соответствуют требованиям базового уровня образовательного 

стандарта по русскому языку, математике, истории, обществознанию;  

 уровень обученности  позволяет выпускникам продолжить образовательный маршрут.             

Для повышения  качества образовательных услуг в ОУ ведется планомерная работа по 

осуществлению контроля за организацией образовательного процесса с целью обеспечения 

оптимальных условий по развитию личности и достижениям социальной компетентности. 

Качество результата образования подтверждается и результатами ЕГЭ.  

 

 

результаты ЕГЭ 

математика 

базовая 

математика 

проф. 

русский 

язык 

общество-

знание 
биология физика химия 

1.   14 51 33  27  

2.  18/5 - 66  32  27 

3.  15/4 - 51     

4.   56 70  47   

5.   27 55 46 40   

6.   33 56 51    

7.   68 67   49  

средний 

балл 
4,5 40 59 43 40 38 27 
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Сводная таблица результатов экзаменов выпускников  11-х классах 

на государственной итоговой  аттестации   

в 2019 году 

№ предмет 

ФИО 

учителя, 
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о
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80 и 

более 

баллов 

 

Средний 

балл 

по ОУ 

max 

балл 

по ОУ 

1. Русский язык Шишкина А.В. 7 - 7 - - 59 70 

2. Математика 

базовый 

профильный  

Потапова Н.В. 

 

2 

5 

 

- 

1 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

    4,5 

    40 

 

 

68 

3. Обществознание  Болотова О.Л. 3 1 1   43 51 

4. Биология Фуфарова О.П. 3 1    40 47 

5 Химия Фуфарова О.П. 1 1    28  

6 Физика Волохин И.Л. 2 1    38 49 

Итого  5      

Средний балл результатов ЕГЭ по предметам 
 

Предмет 

Количество 

сдававших 

ЕГЭ 

Минимальный 

балл, 

установленный  

Рособрнадзором 

Средний 

балл  

по школе 

2019 

Средний 

балл 

по району 

2019 

Средний 

балл по 

области 

Средний 

балл по РФ 

Русский язык 7 24/36 59    

Математика 

базовая 

профильная 

 

2 

5 

 

27 

27 

 

4,5 

40 

   

Обществознание 3         42 43    

Физика  2 36 38    

Химия 1 36 28    

Биология 3 36 40    
 

Сравнение результатов ЕГЭ 
 

Предмет 

Мини

мальн

ый   

балл 

Средний 

балл 

по 

школе 

2012 

Средний 

балл 

по школе 

2013 

Средни

й балл 

по 

школе 

2014 

Средний 

балл по 

школе 

2015 

 

Средний 

балл по 

школе 

2016 

 

Средни

й 

балл по 

школе 

2017 

Средний 

балл по 

школе 

2018 

Средний 

балл по 

школе 

2019 

Русский язык 36 66,46 66,92 70,0 77,4 63 76 77,2 59 

Математика 

базовый 

профильный 

 

7 

27 

40,23 33,07 45 

 

3,7 

47 

 

4,5 

40 

 

4,0 

33 

 

5,0 

47,2 

 

4,5 

40 

Обществознание 42 52,75 55,0 51 61 49,66 60,2 52 43 

История    37    49,5  

Биология 37 42,44 55,25 57,5 34,33 - 42,3 - 40 

Физика 36 39,25 49,5 - 45 46 46,5 - 38 

Химия         28 

Средний балл 

ЕГЭ по школе: 
 48,23 51,9 55,87 46,12 49,54    

 

Выводы 

1. Качество знаний учащихся 11-х классов по некоторым предметам низкое, не соответствует 

государственным образовательным стандартам. 
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2. Государственная итоговая аттестация прошла удовлетворительно. 

3. Осуществлялось своевременное проведение информирования всех участников 

образовательного процесса с нормативно – распорядительными документами. 

4. недостаточное информирование родителей  о проблемах подготовки обучающихся к ГИА. 
 

SWOT-анализ государственной итоговой аттестации среднего общего образования 
 

Сильные стороны 

 учителя имеют хорошую 

методическую и дидактическую базу; 

 стабильный коллектив учителей-

предметников, заинтересованных в 

успехах своих учеников; 

 хорошее материально-техническое 

обеспечение учебного процесса 

 

Слабые стороны 

 недостаточный уровень работы по 

индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся, особенно по предметам по выбору; 

 отсутствие положительной динамики среднего 

балла ЕГЭ по некоторым предметам по выбору;  

 низкий уровень мотивации к получению знаний у 

отдельных обучающихся;  

 недостаточная самостоятельная подготовка 

обучающихся к экзаменам;  

 недостаточно было консультаций в течение 

учебного года; 

 отсутствие у педагогов объективного подхода к 

оцениванию. 

 недостаточное информирование родителей  о 

проблемах подготовки обучающихся к ГИА. 

Возможности  

 100% прохождение минимального 

порога по математике базового уровня 

и русскому языку; 

 обеспечения системной подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

Угрозы 

 неумение учащихся  соотносить, оценивать свои 

возможности с желанием,    

 отсутствие у выпускников навыков умения четко 

следовать инструкции;  

 неумение обучающихся рационально распределять 

время между познавательной деятельностью и 

досугом; 

 неумение игнорировать избыточную информацию 

 

Пути решения проблем 

 

1. Организация обобщающего повторения, а также углубление и расширение знаний 

учащихся по ранее изученным темам и разделам школьного курса русского языка, 

проверяемым с помощью заданий тестовой части ОГЭ. 

2. Сопоставление результатов учащихся по всему комплексу оценочных процедур: ВПР, 

ДКР, ОГЭ, ЕГЭ, анализ полученных данных и корректировка текущей работы для 

повышения уровня преподавания предмета. 

3. Выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и работа над ликвидацией 

пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам позволит скорректировать 

индивидуальную подготовку к экзамену. 
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4. Администрации и педагогам планировать и контролировать проведение АКР с целью 

ведения   внутришкольного мониторинга уровня обученности учащихся выпускных 

классов, на основе единых оценочных эталонов, федеральных и региональных.  

5. Педагогам более качественно подходить к планированию и проведению консультаций по 

подготовке к ГИА, объективно оценивать обучающихся. 

 

3. Духовно-нравственное воспитание учащихся 
 

Целью духовно-нравственного воспитания является формирование духовно богатой, 

свободной,   социально активной личности, обладающей прочными знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие в 

социальном и духовном развитии общества. 

Духовно-нравственное воспитание учащихся осуществляется через:  

 систему воспитательных мероприятий, позволяющих осваивать нравственные 

ценности, национальные и этнические духовные традиции; 

 поддержание и развитие традиций школы; 

 повышение воспитательного потенциала урока и реализации  воспитательной 

программы школы; 

 развитие органов ученического самоуправления 

 

В 2019  году были проведены все традиционные дела.  

   Ключевые общешкольные дела обсуждались на традиционном  Дискуссионном сборе 

школьной детской организации «Крылатые сердца». Были предложены идеи новых 

коллективных проектов:  

 конкурсная программа «Модный приговор», которую  разработали и  провели  8 класс; 

 День здоровья «Кулинарный поединок», проведенный совместно 10 и 11 классами; 

     Общешкольные мероприятия проводились по методике КТД, что дает возможность 

достичь  в социальном творчестве детей воспитательных результатов не только второго 

уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом), но и третьего уровня — получение детьми 

опыта самостоятельного общественного действия. Такому же результату способствуют 

социально-значимые проекты. В 2019 году сразу два класса (7 и 8) стали призерами в 

районном Социально-педагогическом проекте «Будь здоров!». Оба класса заняли 3 место.  

    Важной формой в контексте социального творчества является социальная проба – это 

инициативное участие ребенка в социально-значимых делах, организованных взрослыми. 

 Не первый год проводится работа по вовлечению учащихся в акцию «Бессмертный 

полк». В 2019 году в ней приняли активное участие 69 учащихся и 10 педагогов. 
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 В последние годы во многих образовательных учреждениях появились волонтерские 

отряды, основной целью которых являются помощь различным категориям людей и 

организациям, нуждающимся в этой помощи. С педагогической точки зрения вовлечение 

детей в волонтерскую деятельность представляет возможность развития личности и 

реализацию целого ряда потребностей: быть нужным, развить лидерские качества, 

приобрести собственный социальный опыт, защитить свои права и интересы, 

самореализоваться, найти друзей и сподвижников, получить общественное признание. 

Участие в волонтерстве – один из путей формирования  культуры толерантности и 

профилактики экстремизма, так как настроенный на эмпатию и созидательную деятельность 

человек редко склонен к насилию.  

 Учащиеся нашей школы осуществляют добровольчество через школьную детскую 

организацию «Крылатые сердца». В основном занимаются социальным видом волонтерства – 

это помощь пожилым людям, в том числе труженикам тыла,  (уборка квартиры, работа на 

огороде, очистка  придомовой территории, укладка дров,  поздравления к праздникам, к 

юбилею).  А также  -  экологическим волонтерством – уборка пришкольной территории и 

территории села от мусора и пожароопасных материалов.  В акции «Весенняя неделя добра» 

приняли участие все классы.   В рамках данной акции состоялись встречи с ветеранами – 

тружениками тыла; оказание помощи ветеранам по хозяйству; уборка некоторых территорий  

села, уборка клумб.  

     Одним из главных принципов духовно-нравственного  воспитания учащихся считаем 

нравственный пример педагога. В 2019 учебном году педагогический коллектив школы 

принял активное  участие в поселенческом фестивале патриотической песни «Край родной 

навек любимый!», в районном конкурсе прикладного творчества «Супер-стиль», в 

территориальном фестивале «Театральный марафон». Есть педагоги, которые постоянно 

участвуют в мероприятиях домов культуры поселения. 

     Еще одним важным принципом организации духовно-нравственного развития и 

воспитания считаем социально-педагогическое партнёрство, привлечение к процессу 

воспитания обучающихся широкого диапазона активных субъектов воспитания, включая 

социальные институты, культурно-просветительские  организации и общественность. 

    Коллектив школы много лет  сотрудничает с Районным историко-краеведческим музеем,  

Слободо-Туринской территориальной избирательной комиссией и Комплексным центром 

социального обслуживания населения  Слободо-Туринского района. 

    К сожалению, учащиеся школы в 2019 году не приняли участие в конкурсных 

мероприятиях, проходивших под эгидой Комплексного центра социального обслуживания 

населения  «Город мастеров» и  «Город Олимпийских Надежд»,  не представили 
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исследовательский проект на XVІ районных краеведческих чтениях имени М. Д. Елисеева, 

посвященным  95-летию со Дня образования Слободо-Туринского района.   

Самыми близкими социальными партнерами являются Сладковский КДЦ и ЦВР 

«Эльдорадо». Наша ОО в 2019  году принимала активное участие во многих мероприятиях 

«Эльдорадо»: районный фестиваль-конкурс в поддержку чтения «Открытая книга», районный 

конкурс «Ученик года – 2019»,  муниципальный этап областного краеведческого конкурса 

«Юные знатоки Урала», Интеллектуальная игра «Соображалки», районный интеллектуально-

творческий конкурс «Интеллектуальная радуга», районный конкурс детского литературного 

творчества «Журналистское расследование «Машина времени», районный конкурс «Правовой 

лабиринт», Фестиваль патриотической песни  «Красная гвоздика», районная научно-

практическая конференция, районный конкурс прикладного творчества «Супер-стиль», 

районный конкурс детского поэтического творчества «Серебряное перышко», районный 

фотоконкурс «История района в судьбе моих предков», районные литературные  и 

интеллектуальные игры, районные выставки ИЗО и ДПИ. 

 

Проблемное поле. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года одним 

из приоритетов государственной политики в области воспитания обозначает формирование у 

детей высокого уровня духовно-нравственного развития, под которым мы понимаем 

выработанную систему нравственных отношений, умение поступать с учетом 

общественных моральных требований и норм.  

 

Пути решения: 

 создавать условия для формирования у учащихся выраженной в поведении 

нравственной позиции; 

 продолжить работу по развитию детского самоуправления как одного их главных 

инструментов социализации, поддержке детских объединений, формированию  

ответственного  отношения школьников  к своим поступкам и действиям; овладения 

навыками самоанализа, самоопределения, самосовершенствования; 

 развивать социально-педагогическое партнерство, привлекать к процессу воспитания 

обучающихся более широкого диапазона активных субъектов воспитания. Развивать 

сотрудничество между учащимися, учителями, родителями, социумом. 

 

3. Развитие системы поддержки талантливых детей 

       Создание благоприятных условий для развития талантливых обучающихся реализуется 

через самореализацию обучающихся в различных видах деятельности: 
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 подготовку и проведение общешкольных  и классных мероприятий; 

 участие школьников в интеллектуальных и творческих конкурсах; 

 участие  школьников в спортивных соревнованиях. 

В 2019 году на школьном этапе олимпиады прошли по 14 предметам. Всего 299  

участий во  всероссийской олимпиады школьников, 126 призовых мест. Всего участников -73 

учащихся, победителей и призеров – 41. 

Итоги     муниципального тура олимпиад   

На муниципальный этап вышли 18 обучающихся 7-11 классов. Олимпиады прошли по 

14 предметам. Девять  обучающихся стали призерами. Занято 17 призовых мест: десять 

первых мест, пять  вторых места, три третьих места. 

 

Итоги     муниципального тура олимпиад   

 

Ф.И.О. педагога Предмет класс Призовые места 

Шишкина А.В. 

 
Литература 

9 

10 

11 

Шишкина Елизавета (69)-1м 

Томилова Анна (65б)-2м 

Фуфаров Дмитрий (59б)-1 м 

Крутикова О.А география 11 Фуфаров Дмитрий (55б)-1 м 

 Фуфарова О.П. 

Биология  8 Кудашева Алена (30,5) – 1 м 

Химия 8 Кудашева Алена, 1 место 

ОБЖ 11 Фуфаров Дмитрий (148б) 3 м 

 Болотова О.Л 

 

История 11 Фуфаров Дмитрий- 1 место 

Обществознание 10 Томилова Анна – 2 место 

 Мельникова А.Р. Обществознание 
7 

 
Томилова Настя – 2 место 

Кайгородова С.В. Математика 6 Захваткин Лев – 1 место 

 Грицай Т.Л. Технология  

8 

10 

11 

 

Савенко Татьяна, 3м 

Воробей Виктория,2 м 

Томилова Анна 1 место 

 

Лукасевич Г.А. 
Иностранный язык 

(немецкий) 

9 

10 

Шишкина Лиза – 2 место 

Захваткина Ольга – 1 место 

Устюгова А.С. физкультура 9 Мочалова Наталья- 3 место 

 

Итого:  17 

1 мест- 9 

2 мест-5  

3 мест-3 
 

Оптимальная  структура школьного и дополнительного образования дает возможность 

для самореализации обучающихся в различных видах деятельности. 
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Структура  школьного  дополнительного образования 
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2018 г 6 4 0 7 0 10 27 86 

2019 г 4 4 0 6 0 8 22 86 
 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом количество объединений уменьшилось на два, 

а %  общего количества учащихся, посещающих их  остался прежним -  86%. 

По-прежнему «не работают» эколого-биологическое и техническое направления. В 

художественно-эстетическом направлении только объединения по ИЗО и ДПИ, нет 

музыкальных объединений. 

 

Участие школьников в интеллектуальных и творческих конкурсах, количество 

призовых мест за три последних года 
 

Уровень 
Количество конкурсов Количество призовых мест 

2017  2018  2019  2017  2018  2019   

Районный 18 24 21 30 59 42 

Окружной и областной 3 4 0 3 1 0 

Всероссийский 12 20 8 15 31 19 
 

По итогам  2019 года всего приняло участие в различных конкурсах 66 учеников, что 

составило 39 % от общего количества  (в прошлом году -  81 ученик, 51 % от общего 

количества). 

В 2019 году количество районных конкурсов, в которых приняли участие учащиеся 

школы, снизилось на 2, а результативность участия – на 17 (по сравнению с прошлым годом).  

Совсем не было участия в  областных и окружных конкурсах. 

В три раза снизилось количество всероссийских интернет-конкурсов различных 

образовательных центров, а количество призовых мест в них  снизилось в 1,5 раза. 

(Последние три года мы ориентируемся  на участие только в тех интернет-конкурсах, которые 

рекомендованы министерством образования). 

Два класса (7 – классный руководитель Лукасевич Н.В. и 8 – классный руководитель 

Мельникова А.Р.) приняли активное участие в Муниципальном этапе Социально-

педагогического проекта «Будь здоров!».  Оба класса завоевали 3 место. 

В 2019  году состоялась VІІ школьная  научно-практическая конференция 

«Эврика».  На ней было представлено 9 проектов, приняли участие 14  учащихся. Все 

проекты с учетом их доработки могут быть представлены на районной НПК. 

Победители и призеры выявлены по возрастным категориям: 1-4 класс; 5-7 класс и 8-

11 класс. 
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Проекты, отмеченные жюри 
 

№ 

п/п 

тема 

исследовательского 

проекта 

учебный 

предмет 
Ф.И. автора класс руководитель место 

1 
«Мир динозавров. 

«Самые, самые…» 

окружающий 

мир 
Воробей Илья 3 

Потапова 

В.П. 
1 

2 
«Людей неинтересных 

в мире нет…» 

история, 

обществознание 

Захваткина Ольга 

Лукасевич Вера 

Томилова Анна 

10 
Болотова 

О.Л. 
1 

3 
«Бабушкин коврик 

своими руками» 
краеведение Софронова Даша 3 

Сабурова 

С.А. 
2 

4 

«Национальные 

костюмы народов 

Свердловской области» 

окружающий 

мир 

Горбунова Вика, 

Лаврова Оля, 

Хворова Мария 

2 
Бакланова 

Г.Л. 
2 

5 «Ее величество брошь» технология Савенко Татьяна 8 Грицай Т.Л. 2 

6 

«Школьное питание – 

здоровое, правильное 

питание» 

окружающий 

мир 

Лавров Роман 

Боровиков Степан 
4 

Потапова 

Л.П. 
3 

7 
«Моя семья как часть 

общества» 
обществознание Казаковцева Алена 5 

Мельникова 

А.Р. 
3 

8 
«История первой газеты 

в России и в Англии» 

иностранный 

язык 

Семухина София 

Томилова Анастасия 
7 

Казаковцева 

С.Д. 
3 

9 «Мыло» химия Томилова Анна 10 
Фуфарова 

О.П.. 
3 

 

Оргкомитет конференции вынес следующие критические замечания:  

 не все учителя-предметники  приняли участие в качестве руководителей проектов; 

 не все проекты соответствовали требованиям:  

 оформление не соответствует требованиям НПК: 

  нет сносок; 

 неверно оформлен список литературы; 

 поставлена недоказуемая гипотеза  (либо необходимо было поставить другую 

гипотезу, либо найти соответствующий метод исследования именно этой 

гипотезы). 

 не верно выделен предмет исследования. 

 

    Таким образом,  в школе  создаются условия для интеллектуального, творческого, 

физического развития учащихся.  Однако,  сохраняется проблема дальнейшего  внедрения в 

образовательную практику различных форм проектной и исследовательской деятельности 

учащихся.   На следующий учебный год необходимо:  

 

 продолжить  работу по формированию  исследовательских умений учащихся; 

 продолжить работу по формированию  мотивации к выполнению исследовательских, 

проектных работ и  педагогов, и  обучающихся; 

 формировать высокий уровень познавательных интересов.  
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5. Совершенствование учительского корпуса 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим 

в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Её роль 

значительна в современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно 

использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

В школе имеется план методической работы, который носит практико-

ориентированный характер и обеспечивает условия для открытого обсуждения педагогами 

профессиональных проблем и затруднений, предъявления ими опыта и результатов 

педагогической деятельности.  

В 2019 году действовало 5 школьных методических объединений. Каждое из них 

имеет свой план работы в соответствии с темой и целью методической службы школы. 

Следует отметить, что все они работают над созданием системы обучения, обеспечивающей 

потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Большое внимание уделяется формированию у обучающихся универсальных 

учебных действий,  навыков творческой научно-исследовательской деятельности, 

сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. 

Тема методической работы: Развитие профессиональной компетентности в рамках 

введения новых ФГОС общего образования в целях формирования готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и высокой социальной активности»   

Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающее достижение нового качества 

образования.  

Методическая работа была направлена на организацию эффективной контрольно-

оценочной деятельности на уроке. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям: 

 тематические педагогические советы, семинары; 

 методические объединения учителей, работа учителей над темами самообразования; 

 организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

 аттестация педагогических кадров; 

 работа с одарёнными детьми и детьми группы «риска»; 

 внутришкольный контроль. 

 Реализация Основных образовательных программ 

Скорректированы ООП НОО, ООП ООО в части приведения соответствия 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений,  
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преподавания образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» и «Родной язык и родная литература», «Второй иностранный язык». Рабочие 

программы по предметам приведены в соответствие со Стандартами ФК ГОС и ФГОС. 

Выполнение тематического планирования на 100%. 

Исходя из выявленных проблем 2018 года вся методическая работа была направлена 

на повышение качества проектно-исследовательской деятельности обучающихся, на 

организацию  эффективной контрольно-оценочной деятельности на уроке. 

В школе были проведены семинары и педсоветы: 

 Практико-ориентированный семинар «Проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся как условие повышения качества образования в условиях внедрения 

ФГОС» 

 Педсовет «Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности на уроке. 

Формирующее оценивание как одно из требований ФГОС» 

Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%.  В настоящее время 

педагогических работников – 25. Из них имеют высшее образование  13 педагогов (52%), 

среднее специальное – 10 (40 %), НПО  – 2 (8 %). Воробей М.М. получает высшее 

педагогическое образование заочно. Савенко М.И. прошла профессиональную 

переподготовку как учитель-дефектолог. Дмитренко О.А прошла профессиональную 

переподготовку как учитель-логопед. Коллектив достаточно стабильный.  

Качественные изменения состава педагогических кадров 

Учебный 

год 

Количество 

педагогиче-

ских    

работников 

Процент,   имеющих   квалифика-

ционную категорию 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

Общий   процент 

аттестованных   

пед.работников 
Высшая к.к. Первая к.к. 

2015 29 14% 52%  17% 97%  

2016 29 5 (17%) 17 (59%) 6 (21%) 97% 

 2017 26 5 (19%) 17 (65%) 4 (12%) 

 

96% 

2018 27 5 (19%) 16 (59%) 4 (11%) 89% 

2019 25 3 (12%) 15 (60%) 5 (20%) 

92% 

2 (8%) – не 

аттестованы 

 

  

Педагогический коллектив обладает достаточно высоким уровнем квалификации: 

аттестованы 92 % педагогов, из них имеют высшую  квалификационную категорию – 3 

педагога (12%), 1 кв. категорию – 15 (60%), соответствие занимаемой должности – 5 педагога 

(20%). Два молодых педагога не имеют квалификационной категории. Судакова Н.И. 

аттестуется во второй половине 2019 года (декабрь). 
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В школе  были созданы все необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, составлен график аттестации, 

определены сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены групповые  

индивидуальные консультации, собеседования. На сайте школы, в аттестационном уголке 

систематически пополнялась   информация по аттестации педагогических работников: на 

квалификационные категории и на соответствие занимаемой должности, в которых 

помещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым 

педагогическим  работникам во время прохождения аттестации: Регламент о порядке 

аттестации педагогических и руководящих работников; требования к оценке квалификации и 

уровня профессиональной компетентности; образец заявления и информационных карт, 

список документов, оценочные формы. 

Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических 

работников школы  и положительно сказалась на результатах их труда. 

В 2019  году прошли аттестацию:  

Кайгородова С.В., учитель математики - 1 КК, Сабурова С.А., учитель начальных 

классов- ВКК.  Два педагога прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

В 2019 году 12 классных руководителей прошли курсовую подготовку  (через ИРО 

Свердловской области). Четыре педагога прошли предметные курсы повышения 

квалификации. Шесть педагогов – курсы в рамках  коррекционного и инклюзивного 

образования. 

Четыре педагога прошли профессиональную переподготовку. 

Воробей М.М. получает высшее профессиональное образование (учитель русского 

языка и литературы),  

Устюгова А.С. - закончила Областной педагогический колледж, получила среднее 

педагогическое образование  (учитель физической культуры). 

Вывод: педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

Профессиональная переподготовка пройдена у всех педагогов, нуждающихся в 

переподготовке. 

название педагоги 

"Современный урок (занятие) для детей с ОВЗ" в рамках дополнительной 

профессиональной образовательной программы «Психологические и 

педагогические технологии коррекционного и инклюзивного образования», 

16 часов 

Волохин И.Л. 

"Современный урок (занятие) для детей с ОВЗ" в рамках дополнительной 

профессиональной образовательной программы «Психологические и 

педагогические технологии коррекционного и инклюзивного образования», 

16 часов 

Грицай Т.Л. 
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Экспертная деятельность в процессе аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 16 часов 

"Современный урок (занятие) для детей с ОВЗ" в рамках дополнительной 

профессиональной образовательной программы , 16 часов 
Шишкина А.В. 

Разработка уроков русского языка и литературы по технологии активных 

методов обучения в условиях внедрения ФГОС, 108 часов 

Организация учебных занятий и актуальные педагогические технологии в 

преподавании географии в условиях реализации ФГОС ООО, 108 часов 
Крутикова О.А. 

Технология формирования математических понятий в начальной школе, 72 

часа 
Бакланова Г.Л. 

«Теоретические и практические основания методической деятельности 

преподавателя иностранного языка», 72 часа 
Лукасевич Г.А. 

«Актуальные направления деятельности классных руководителей (обучение 

с использованием ДОТ)», 24 часа 
12 педагогов 

Организация и содержание работы с детьми с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС, 36 часов 
3 педагога 

Переподготовка  

Переподготовка: учитель математики Судакова Н.И. 

Переподготовка: педагог-дефектолог Савенко М.И. 

Переподготовка: педагог-логопед Дмитренко О.А. 

Переподготовка: учитель немецкого языка Лукасевич Н.В. 
 

Педагоги школы (Шишкина А.В., Потапова Н.В, Болотова О.Л., Волохин И.Л., 

Лукасевич Г.А.) являются экспертами территориальных подкомиссий предметных комиссий 

по проверке работ ОГЭ. Пять  экспертов (Болотова О.Л., Волохин И.Л., Фуфарова О.П., 

Грицай Т.Л., Лукасевич Н.В.) входят в состав жюри для проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады и проверки олимпиадных работ учащихся. 

Выводы: 

1) основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие 

высшую и первую квалификационные категории; 

2) в коллективе отсутствуют педагогические работники, не прошедшие курсовую 

переподготовку своевременно в течение 3 лет; 

3) ежегодно составляется график курсовой подготовки педагогов.   

Рекомендации педагогам: планировать курсы повышения квалификации в соответствии с 

темой самообразования. 

 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, 

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: педагогический совет, 

методический совет, семинары, самообразование, аналитические отчеты, предметные ШМО, 

работа творческих групп. 

Для повышения уровня профессиональной деятельности учителя принимали участие в 

вебинарах (организация и проведение Устного собеседования по русскому языку в 9 классе,  
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Итогового сочинения в 11 классе, ВПР, ГИА, диагностика метапредметных результатов, 

внеурочная деятельность, по итогам проверок управления по надзору и контролю в сфере 

образования), семинарах, конференциях, публиковали свои разработки на различных сайтах, 

на сайте МАОУ «Сладковская СОШ». 

Повышение профессионализма учителя идет и через участие в методической работе   

школы и района. 

На базе школы прошло 4 районных методических объединения (РМО учителей 

русского языка и литературы, РМО учителей истории и обществознания, РМО учителей 

коррекционных классов, РМО педагогов-библиотекарей). Педагогами  школы было 

представлено 9 открытых  уроков и одно занятие с педагогами коррекционных классов.  

Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана осуществлялся 

путем посещения и взаимопосещение  уроков, внеурочных занятий, ДКР, ВПР. 

Посещение уроков по темам: 

тема контроля количество 

посещенных уроков 

Работа учителя по организации познавательной деятельности. Эффективность методических 

приемов учителя, формирующих прочность знаний учащихся. Организация работы с картой; 

поиск информации. 

1

7 

Работа учителя по организации эффективной контрольно-оценочной деятельности. 

Формирующее оценивание на уроке. 

3

1 

Организация познавательной деятельности на уроке.  Использование технологий, методов, 

форм, приемов, видов работы, направленных на повышение учебной мотивации  

(коррекционные классы, домашнее обучение). 

8 

Методические приемы и формы организации внеурочной деятельности обучающихся, 

обеспечивающие повышение мотивации и познавательного интереса (в рамках предметных 

декад).  

Уроки мужества. 

1

2 

3 

Посещено уроков 6 

Посещено внеурочных занятий в рамках предметных Декад  1

5 

Итого посещено 7

1 

Контроль качества обучения:                                                     ДКР, ВПР 6+26 

Итого 2 

                                                                                                                                   

По итогам посещенных уроков, всех проверок проводились собеседования с учителями, 

даны конкретные рекомендации по использованию эффективных методов, приемов работы,  

формирующих прочность знаний учащихся.  Работа учителя по организации эффективной 

контрольно-оценочной деятельности 

Контроль качества осуществлялся через проведения тематических проверок со стороны 

администрации школы, организацию собеседований с обучающимися, педагогами, 

родителями и классными руководителями (9 класс,  два собеседования- октябрь, март) 

Проблемное поле 

1. Отсутствие у педагогов объективного подхода к оцениванию и трудности в применении 

существующих   элементов контроля и оценки. 
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2. Недостаточно организовано на уроках обучение эффективным приёмам смыслового 

чтения. 

3. Дефицитов методических компетенций педагогов в   анализе результатов обучения. 

Решение проблемы 

1. Продолжить работу по  организации эффективной контрольно-оценочной деятельности на уроке. 

2. Взять на контроль систему  работы с текстом (смысловое чтение) и другими источниками 

информации на каждом уроке по любому предмету,  работу над монологической  речью 

учащихся.  

3. ШМО запланировать работу по восполнению дефицитов  методических компетенций 

педагогов по следующим  направлениям: 

- организация эффективной контрольно-оценочной деятельности на уроке; 

- работа с текстом (смысловое чтение) и другими источниками информации на каждом 

учебном  предмете, в целях максимально точного и полного понимания содержания 

текста, всех деталей и практического осмысления извлеченной информации.  

 

Созданы условия для проведения  интегрированных предметных недель. 

 

Декада ШМО 

начальных классов 

«Марафон знаний» 

(отв. Бакланова Г.Л.)  

Декада ШМО 

гуманитарного 

цикла  (отв. 

Шишкина А.В.)  

Декада ШМО 

технолого-

эстетического цикла  

(отв. Грицай Т.Л.)  

Декада ШМО 

естественно-

математического цикла  

(отв. Кайгородова С.В.)   

Декада ШМО 

коррекционных 

классов (отв. 

Савенко М.И.)   

 

Предметные декады были четко спланированы. Все намеченные мероприятия 

проводились в установленные сроки и были проведены на высоком уровне. 

 Было организовано взаимопосещение уроков и внеурочных мероприятий по предметам 

(26 посещений и взаимопосещений). При проведении предметных декад использовались 

разнообразные формы работы с обучающимися: игры-путешествия, интеллектуальные игры, 

турниры, экологическое ассорти, математическое кафе, веселые старты,  викторины, 

выставки.  

Выводы 

1. Учителя-предметники в ходе предметных недель проявили хорошие организаторские 

способности, умение создавать праздничную атмосферу. 

2. Обучающиеся показали хорошие предметные знания, умение применять знания в 

различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения вопросов. 

3. Интересные разнообразные формы проведение предметных недель вызвали большой 

интерес учащихся. 

Рекомендации на следующий учебный год:  

1. В конце каждой декады на ШМО дать  анализ предметной декаде, выявить проблемы.  
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2. План предметной декады представлять за неделю до начала декады. 

 

Несомненно, что в педагогической деятельности  учителя очень нужны 

профессиональные конкурсы,  потому что они: 

– способствуют самореализации, профессиональному росту педагога, дают толчок к 

дальнейшему творческому развитию; 

– создают условия для повышения квалификации педагогов, их профессионального общения; 

– выявляют творческих, инициативных людей, способных заниматься методической  работой; 

–  повышают престиж учительской профессии. 

За последние три года  отмечается уменьшение  количества учителей, принявших 

участие в профессиональных конкурсах регионального уровня. Это объясняется тем, что 

многие учителя аттестовались на квалификационные категории и у них уже снизилась 

активность участия в конкурсах педагогического мастерства, а также нежелание прилагать 

усилия для подготовки к конкурсу, недостаточное стимулирование за участие педагогов в 

конкурсах. 

2019 2018 2017 

областной, региональный уровень областной, региональный уровень областной, региональный уровень 

Конкурс на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности в 

Свердловской области в 2019 году 

(Болотова О.Л.) 

 

Конкурс на получение денежного 

поощрения лучшими учителями 

образовательных организаций, 

расположенных на территории 

Свердловской области, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного общего 

и среднего общего образования,  в 2017 

году   (Шишкина А.В) 

Международные, всероссийские 

интернет-конкурсы 

 

Международные, всероссийские 

интернет-конкурсы 

Всероссийское тестирование педагогов 

(портал Единый урок.рф)- все педагоги. 

М

Международная олимпиада для 

учителей «Современные 

образовательные технологии» 

(Мельникова А.Р.) 

В

Всероссийская викторина «Вопросы 

педагогов», (3 место, Мельникова А.Р.) 

Онлайн-тестирование «Проектная и 

исследовательская деятельность 

учащихся как средство реализации 

ФГОС» (2 место, Мельникова А.Р.) 

Международные, всероссийские 

интернет-конкурсы 

Всероссийская конференция 

«Современные образовательные 

технологии: опыт, проблемы, 

перспективы» с докладом на тему: 

«Использование современных 

технологий на уроках русского языка и 

литературы при подготовке к ГИА» 

(Шишкина А.В.) 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Педлидер» (Шишкина А.В., 3 место ) 

Всероссийское педагогическое 

тестирование «Метапредметные 

результаты освоения образовательной 

программы и их оценка», номинация 

«Методическая разработка» (Шишкина 

А.В., сертификат) 

Муниципальный уровень 

Конкурс «Самый классный классный», 

Потапова Л.П., 1 место 

Конкурс стендового материала 

«Интеллект, талант, будущее» 

(Болотова О.Л., Сабурова С.А., 

Потапова Н.В.) 

Использование технологии развития 

критического мышления на уроках 

русского языка и литературы при 

подготовке к ГИА» (Шишкина А.В.) 

Муниципальный уровень 

Конкурс профессионального 

мастерства «Мой лучший урок» 

Судакова Н.И.) 

Смотр-Конкурс уголков по 

профориентации (Савенко М.И.) 

Реализация деятельности руководителя 

в контексте современной 

образовательной политики» (Потапова 

Н.В., Сабурова С.А., Болотова О.Л.) 

 

Муниципальный уровень 

Использование результатов оценочных 

процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и других) в 

повышении качества образования, в 

совершенствовании образовательных 

программ» 

Болотова О.Л., Сабурова С.А. 

(августовская конференция) 
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Образовательные технологии, используемые педагогами, и их результаты 

  Учителя реализуют в своей практической деятельности современные педагогические 

технологии и элементы технологий: проблемно-диалогическое обучение, ИКТ, ТРКМ. 

Технология Предмет Результат использования технологии 

Перспективы развития школы 

в связи с использованием 

технологии 

Проблемно-

диалогическое 

обучение 

Все предметы базового 

компонента, ВУД 

Формирование конкурентоспособной 

личности ребенка, подготовка 

образовательной базы для дальнейшего 

образования. Профессиональное 

самоопределение.  Результаты ОГЭ, ЕГЭ. 

Формирование школьного 

компонента образования. 

Повышение качества 

образования. 

ТРКМ Все предметы УП 

Развитие творческого, логического 

мышления, способности к рефлексии, 

самооценке, самоконтролю. Результаты 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Повышение качества 

образования. 

 

Проектно-

исследовательские 

технологии 

Элементы технологии 

используются на уроках 

технологии, русского 

языка, физики, химии, 

математики, 

обществознания, истории 

Внеурочная деятельность 

Развитие исследовательских навыков в 

процессе обучения на одном уроке и во 

внеурочной деятельности с последующей 

презентацией результатов работы в виде  

проектов, исследовательских работ. 

Результаты ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Школьная научно-

практическая конференция 

«Эврика», исследовательские 

проекты на уровне школы, 

района, области. 

ИКТ 

Все предметы базового 

компонента, внеурочная 

деятельность 

Использование: 

-обучающих программ; 

-электронных учебных изданий, нетбуков, 

цифровых лабораторий. 

Конструирование с 

использованием ИКТ. 

Развитие навыка работы в 

Интернете. Разработка 

учащимися обучающих 

презентаций. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Все предметы базового 

компонента 

Обеспечивает учащихся необходимой 

достоверной информацией и технологиями 

в области формирования здорового образа 

жизни. 

 Использование 

валеологических приемов для 

мотивации к здоровому 

образу      жизни, ИКТ для 

более  наглядной 

демонстрации     

преимущества  здорового 

образа жизни. 
 

Выводы: 

педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и творческим потенциалом 

готов к апробации и внедрению в образовательный процесс школы инновационных 

образовательных программ и технологий, актуальных для развития системы образования.  

Проблемное поле:  

1. недостаточная активность учителей для распространения своего опыта через участие в 

конкурсах,  фестивалях, выставках и т.д. Недостаточная  аналитическая компетентность 

педагогов. (На участие в муниципальном конкурсе «Учитель года - 2019» не могли 

смотивировать педагогов); 

2. недостаточное использование педагогами основной школы современных образовательных 

технологий, методов, приемов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Пути решения:   

1) разработать систему эффективного стимулирования педагогического коллектива;  

2) совершенствование педагогического мастерства учителей по внедрению в образовательный 

процесс современных педагогических технологий, методов, приемов в соответствии с 
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требованиями ФГОС. Переосмыслить цель, задачи и планируемый  результат обучения, 

обновить технологии    работы. Необходимо научиться работать в   режиме диалогической 

импровизации. 

3) ШМО (повышать уровень квалификации через  вебинары, обсуждать на ШМО трудные 

моменты содержательной компоненты программ, проанализировать  планируемые 

результаты).         

6. Изменение школьной инфраструктуры 

В 2019 году была продолжена работа по укреплению материально-технической базы 

образовательного учреждения, по созданию современных условий обучения.   

В течение учебного года значительная часть средств была направлена на существенное 

обновление материально-технической базы образовательного процесса: 

 приобретение школьной мебели за счет областных средств; 

 закупку учебной литературы. 

Имеющееся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса в рамках ФГОС. 

С целью анализа фактических показателей параметров производственной среды на 

каждом конкретном рабочем месте и сопоставление их с предельно допустимыми значениями 

проведена аттестации рабочих мест. По результатам аттестации рабочих мест педагогических 

работников установлен 1 и 2 классы условий труда, что соответствует допустимому уровню. 

 Обеспечен 100% доступ учебных кабинетов  к сети Интернет. Осуществлен переход  на 

высокоскоростной тарифный план Интернет-связи (не менее 2 Мб/с). С целью защиты 

учащихся образовательного учреждения от противоправного и агррессивного контента 

Интернет-провайдером «Ростелеком» обеспечивается контентная фильтрация: школьный 

NET POLICE, который  блокирует определенные IP по своим спискам, исключает доступ 

к Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами воспитания и образования 

обучающихся. 100% школьников обеспечена возможность пользоваться современной 

библиотекой и медиатекой, то есть имеются все перечисленные условия:  

 имеют доступ в читальный зал;  

 имеются работающие средства для сканирования и распознавания текстов (сканер, 

компьютерные программы); 

 в библиотеке можно работать на стационарном компьютере; 

 обеспечен выход в Интернет с компьютера, расположенных в библиотеке; 

 обеспечена контролируемая распечатка бумажных материалов (доступ к принтеру); 

 обеспечено контролируемое копирование бумажных материалов (доступ к ксероксу). 
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Наличие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечных ресурсов и 

средств является достаточным для обеспечения образовательного процесса. В ОУ 

используются  учебники в соответствии  с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных  к использованию в образовательном процессе. 

Для перевозки учащихся  на балансе школы находятся 2 современных транспортных 

средства,  соответствующих нормам безопасности, с помощью которых организован  подвоз 

обучающихся из семи населенных пунктов, находящихся в радиусе 20 км от образовательного 

учреждения. 

С целью поддержания комфортных условий обучения в летний период проведен текущий 

(косметический) ремонт 18 учебных кабинетов, рекреаций, холлов, подсобных помещений за счет 

средств местного бюджета и спонсоров.  

С целью снижения фактического потребления твердого топлива на выработку тепловой 

энергии необходимо продолжить замену деревянных оконных блоков в здании школы  на 

современные пластиковые светопрозрачные конструкции (окна) с двухкамерным 

стеклопакетом, с селективным  покрытием, в рамах с многокамерным профилем. 

Условия безопасного пребывания учащихся в школе, ликвидация угрозы для жизни 

детей, сохранение и укрепление здоровья учащихся  в основном соответствуют  требованиям: 

автоматическая пожарная сигнализация;  кнопка тревожной сигнализации; система 

оповещения при ЧС;  мониторинг состояния пожарной сигнализации через пульт 

централизованного наблюдения, первичные средства пожаротушения. 

В здании  школы и по периметру здания установлена  система видеонаблюдения, что 

соответствует п.5.2 приказа Рособразования от 11.11.2009 года № 2013 «О мерах по 

обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности в образовательных 

учреждениях». Планируется установка видеокамеры на 3 этаже здания. 

Все перечисленные выше меры привели к изменениям в системе образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Сладковская средняя 

общеобразовательная школа", которые можно отнести к  положительным  эффектам: 

 проведение косметического ремонта; 

 осуществление дистанционного обучения во время весеннего паводка для учащихся, 

проживающих в д.Макуй, с.Куминовское; 

 увеличение числа учебных кабинетов, соответствующих требованиям ФГОС; 

 обновление учебно-лабораторного оборудования; 

 улучшение условий для занятий физической культурой и спортом; 
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 стопроцентное обеспечение всех категорий обучающихся учебной литературой. 

В реализации направления «Изменение школьной инфраструктуры» выявлены 

следующие проблемы: 

 износ высокой степени объекта образования и необходимость проведения в 

образовательном учреждении замены электропроводки и системы освещения, замены 

оконных блоков на пластиковые; 

 недостаточная оснащенность школы современными комплексами для организации 

телеконференций и интерактивного взаимодействия; техническим оборудованием для 

актового зала; 

 отсутствие  лингафонного  кабинета для изучения  иностранного языка; 

 необходимость обновления мест для зрителей в актовом зале. 

Пути решения: 

1) продолжить укрепление материально-технической базы учреждения, используя 

различные источники финансирования, в том числе и внебюджетные средства; 

2) продолжить разработку модели образовательной среды школы.         

 

7. Сохранение и укрепление здоровья школьников                                                                     

В ОУ ведется значительная работа по совершенствованию деятельности 

общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 

развитию физической культуры, по формированию и развитию ценностей здорового образа жизни, 

включающая в себя вовлечение учащихся в физкультурно-спортивное движение, развитие детского 

и школьного спорта, обеспечение эффективной организации отдыха детей в каникулярное время,  

создание условий для занятий физической культурой и спортом обучающихся, организация 

школьного питания и т.д. 

За летний период 2019 года в летнем лагере с дневным пребыванием прошли 

оздоровление 60 школьников.  

В трудовых объединениях на базе Сладковского сельского поселения были заняты 

обучающиеся старше 14 лет и 95% обучающихся на пришкольном участке. 

Перспективным ресурсом здоровьесбережения в образовательной среде является 

вовлечение учащихся в физкультурно-спортивное движение, развитие детского и школьного 

спорта. 

Большая работа в школе ежегодно проводится по профилактике наркомании, которая 

направлена на формирование у обучающихся ценностей здорового образа жизни, устойчивых 

антинаркотических установок, навыков ответственного поведения. Организована 
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целенаправленная работа по предупреждению правонарушений, безнадзорности, наркомании, 

жестокого обращения с несовершеннолетними. Ежегодно  проводится межведомственная 

профилактическая акция «Помоги ребенку» и  операция «Подросток», в рамках которых 

рассматриваются и решаются  вопросы предупреждения детского и семейного 

неблагополучия. 

Образовательное учреждение приняло активное участие в ежегодной  Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»,  в рамках которой в школе  была 

размещена информация с указанием  круглосуточных  «телефонов доверия» и «горячих 

линий» заинтересованных служб и ведомств.  

Формирование  у обучающихся ответственного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых антинаркотических установок осуществляется  также в рамках обучения 

предметам  естественного цикла, факультативных занятий, психологических тренингов, 

внеурочных мероприятий.  

Важнейшей составляющей здоровьесбережения школьников является полноценное 

питание, и поэтому его организация остается одним из основных направлений развития ОУ. 

В целях улучшения здоровья школьников за счет обеспечения их качественным, 

сбалансированным питанием в школе продолжена реализация областной целевой программы 

«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 

Свердловской области»,  в рамках которой выделяется субсидия из областного бюджета (для 

обучающихся 5-11 классов в случае, если они являются: детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  детьми из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;  детьми из многодетных 

семей, детей вынужденно покинувшим территорию Украины, в размере 80 рубля в учебный 

день, обучающимися, получающими начальное общее образование в размере 60 рублей в 

учебный день; для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

дети-инвалиды, с 1 по 4 класс в размере 80 рублей в учебный день, с 5 по 11 класс в размере 

99 рублей в учебный день).  

Общеобразовательное учреждение имеет в собственности пришкольный участок, на 

котором выращиваются овощи. Это позволяет не только удешевить стоимость питания, но и 

организовать трудовое воспитание школьников, удовлетворить их потребность в социально 

значимой деятельности.  

Укомплектованность пищеблока технологическим и холодильным 

оборудованием составляет  80% (необходим ремонт посудомоечной машины). 

В образовательном учреждении разработана и реализуется программа «Здоровье». 
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В целях достижения максимального охвата школьников горячим питанием разработан 

комплекс мер, включающий проведение опросов родителей и школьников, не получающих 

горячее питание, и мероприятий по пропаганде здорового питания. 

 В реализации направления «Сохранение и укрепление здоровья школьников» 

выявлены следующие проблемы: 

 неполное вовлечение трудных подростков, состоящих на различных видах 

профилактического учета, в систему дополнительного образования и в социально 

полезную деятельность; 

 неполное использование возможности  таких форм профилактики, востребованных 

современными подростками, как клубная и  проектная деятельность, интерактивные 

технологии, творческие объединения правовой направленности, дискуссионные клубы; 

 недостаточная обеспеченность образовательного учреждения современным спортивным 

оборудованием. 

В соответствии с выявленными проблемами определены следующие задачи: 

 продолжить оснащение общеобразовательного учреждения спортивным оборудованием с 

целью создания условий для внедрения современных инновационных технологий 

физического воспитания школьников; 

 увеличить охват участников различных мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни; 

 продолжить антинаркотическую профилактическую работу  с учетом ориентиров, 

обозначенных в Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года, в том числе по созданию системы раннего выявления 

потребителей наркотических средств и развитию молодежного волонтерского 

антинаркотического движения; 

 продолжить работу по обеспечению квалифицированными педагогическими кадрами, 

компетентными в вопросах предупреждения негативных явлений в образовательной 

среде;  

 обеспечить выявление и ведение учета обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении, не посещающих и систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в образовательном учреждении, проведение с ними системной индивидуальной 

профилактической работы; 

 осуществлять внедрение в деятельность образовательных программ и проектов, 

способствующих формированию у обучающихся  гражданской ответственности и 

навыков здорового и безопасного образа жизни, мониторинг их эффективности;  

 продолжить работу по формированию у школьников,  их родителей и педагогов культуры 

здорового питания. 
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8. Развитие механизмов вовлечённости родителей в образование, общественного 

участия в управлении образованием 

Работа с родителями 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года   

признает роль семьи  определяющей в  воспитании подрастающего поколения. Поэтому  

задача школы - обеспечить поддержку семейного воспитания на основе содействия 

ответственному отношению родителей к воспитанию детей, повышению их социальной, 

коммуникативной и педагогической компетентности. Все классные родительские собрания 

являются тематическими, осуществляется педагогический всеобуч.  В 2019 году проведено 

общешкольное родительское собрание в форме Дня открытых дверей. Родителям 

предлагалось посетить открытые уроки во всех классах. Затем состоялся родительский 

лекторий по вопросам: учебный труд подростка, помощь родителей в учении, вопросы 

безопасности детей.  

По-прежнему, существует проблема: нерегулярная работа общешкольного 

родительского комитета, низкая активность родителей в воспитательной деятельности 

и в управлении образовательной  организацией. В 2019 году  активно привлекались 

родители учащихся 4, 5, 6, 7 классов к организации ВПР в качестве общественных 

наблюдателей. Но проблема в целом все равно сохраняется. 

Пути решения:  

 Создание условий для успешного взаимодействия образовательного учреждения и 

родителей обучающихся.  Обозначить в 2020 году данное направление деятельности  как 

приоритетное.  Разработать детальный план привлечения родителей ко всем 

направлениям работы ОО. Поставить данный вопрос на контроль. 

 

Для муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Сладковская 

средняя общеобразовательная школа"  разработано муниципальное задание на  2019 год.  

В образовательном учреждении  созданы и регламентированы Уставом вариативные 

модели общественных институтов управления образованием: наблюдательный совет; 

педагогический совет;  общее собрание работников;  родительский комитет, органы 

ученического самоуправления. 

 Порядок назначения (выборов) органов Учреждения, их компетенция, организация 

деятельности определяются уставом школы и локальными нормативными актами 

учреждения.  

Для расширения информационного пространства школы, для взаимодействия с 

учителями, учащимися, родителями создан и функционирует официальный сайт, информация 

на котором обновляется не реже 2 раз в месяц. Сайт отражает  основную деятельность и 
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жизнь образовательного учреждения  и способствует оказанию информационных услуг 

населению. 

Ежегодно ОУ представляет общественности свой публичный доклад, обеспечивающий 

открытость и прозрачность деятельности учреждения, дает полную картину того, как оно 

выполняло поставленные задачи по предоставлению обучающимся качественных 

образовательных услуг. Публичный доклад размещается на сайте в сети Интернет, что даёт 

возможность открыто вести диалог со всеми участниками образовательного процесса.  

Актуальным остается участие органов государственно-общественного управления в 

реализации ФГОС. Необходимо обеспечить активное участие членов Управляющих советов в 

решении вопросов организации УВП в школе. 

Необходимо повышение квалификации представителей общественности в вопросах 

управления образованием. Проблемы: готовность родительской  общественности к участию в 

разработке и реализации  образовательной политики на  уровне управления ОУ; отсутствие 

применения технологии  виртуальных переговоров во взаимодействии с родителями. 

В соответствии с выявленными проблемами определены следующие задачи:  

 расширить участие Управляющих советов в совершенствовании развития 

самостоятельности образовательных учреждений. Продолжить практику деятельности 

Управляющих  советов, обеспечивающих заинтересованное участие родителей и 

местного сообщества в управлении образовательными учреждениями; 

 продолжить работу по введению современных форм ученического самоуправления с 

привлечением его к решению вопросов содержания и организации образовательного 

процесса, жизнедеятельности школы, ее социально-бытовых и культурных проблем, к 

реализации задач развития гражданской активности, организации досуга и здорового 

образа жизни учащейся молодежи и др.; 

 расширить практику применения технологии  виртуальных переговоров во 

взаимодействии с родителями в образовательном учреждении; 

 повысить уровень квалификации представителей общественности в вопросах управления 

образованием; 

 создать условия для формирования общественных организаций, прежде всего 

представляющих интересы родительской общественности, формирующих гражданский 

(социальный) заказ  системе образования, определяющих требования к содержанию 

образования и технологиям обучения, к уровню необходимой профессиональной 

квалификации и компетенциям работников системы образования,  обеспечивающих  

контроль  качества образовательного процесса и т.д. 
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9. Общие выводы 

Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности 

отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций единого образовательного 

процесса: образования, воспитания, развития и укрепления здоровья. Опорными элементами 

при определении целей и задач образовательного процесса выступают компоненты «модели 

выпускника» и компоненты характеристики образа будущей школы. 

 Учебно –воспитательная работа школы направлена на выполнение генеральной задачи 

школы – повышение качества знаний обучающихся при сохранении их здоровья и 

обеспечении комфортности обучения. 

Критериями успешности учебно – воспитательного процесса  являются конечные 

результаты образовательной деятельности, которые выразились:  в уровне успеваемости и 

качестве обученности  обучающихся всех ступеней;    в результатах  итоговой аттестации; в 

результатах предметных олимпиад всех уровней; в профессиональном определении 

выпускников основной средней школы. 
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Показатели деятельности   

муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Сладковская средняя общеобразовательная школа"  

за 2019 год 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 169 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 58 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 100 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 11 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 
62 человека/ 37% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 

тестовый балл – 32 

оценочный балл – 4,3 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 

тестовый балл- 14,7 

оценочный балл – 3,4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 59 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 4,5 - базовый, 40-проф. 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 
0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 
0 человек/0% 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 
0 человек/ 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 
0 человек/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 
66 человек/ 39% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 
42 человека/ 25% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/ 0% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 0 % 

1.19.3 Международного уровня 19 человек/ 11% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 
0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 
0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 
0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 
0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 26 человек 

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

численности педагогических работников 
14 человек/ 48% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
10 человек/48 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 
2 человека/ 45% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
12 человек/42 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 
22 человека/ 97 % 

1.29.1 Высшая 5 человек/ 19 % 

1.29.2 Первая 17 человек/ 65 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
человек/% 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/3% 
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1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек/ 46 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
1 человек/ 3 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 
3 человека/ 11 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

26 человек/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

26 человек/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 
30 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 
Да 

2.4.2 С медиатекой Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
169 человек/100% 

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

учащегося 
4,8 кв.м 

Директор МАОУ «Сладковская СОШ»:                                                    Потапова Наталья Валерьевна 

20.04.2020 г.  

Отчет о результатах самообследования муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Сладковская средняя 

общеобразовательная школа"  размещен на сайте образовательного учреждения: http://sladkovskayasosh.mouoslb.ru 

http://sladkovskayasosh.mouoslb.ru/

