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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. 

Содержание 

1. Общие сведения об образовательной организации. 

2. Переход на новые образовательные стандарты.                                                                               

3. Духовно-нравственное воспитание учащихся. 

4. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

5. Совершенствование учительского корпуса.    

6.  Изменение школьной инфраструктуры.                                                                                       

7. Сохранение и укрепление здоровья.  

8. Развитие механизмов вовлечённости родителей в образование, общественного 

участия  в управлении образованием. 

9. Развитие самостоятельности школы. 

10.  Общие выводы.  

 

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, Cвердловская 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 

http://sladkovskayasosh.mouoslb.ru/
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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 
 

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 мониторинговыми исследованиями. На каждого выпускника начального 

уровня образования была представлена характеристика. В 2019-2020 учебном году состоялась 

защита Портфолио выпускниками начальной школы.  

 

ВПР  

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 осенью 2020 года. 
 

В сравнении  5,6,7, 8 (9) классы,  один класс, одни учащиеся. 
 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020  

класс предмет 

качест-

во  

(%) 

успевае-

мость 

 (%) 

средний 

оценочный 

балл 

класс 

качест-

во  

(%) 

успевае-

мость 

 (%) 

   средний 

оценочный 

балл 

класс 

качест-

во  

(%) 

успевае-

мость 

 (%) 

 средний 

оценочный 

балл 

 

качест-

во  

(%) 

успевае-

мость 

 (%) 

средний 

оценочный 

балл 

погранич-

ные 

оценки 

5  русский 

язык 
15 54 2,7 

6 
8 54 2,61 

7 
15 46 2,61 

8(9) 
38 63 3,43 1 

математика 71 79 3,7 21 93 3,14 17 91 3,1 
20 80 3,57 6 

история 35 86 3,28 13 56 2,86 33 44 2,55 30 70 3,2 2 

биология 40 80 3,2 54 100 3,53 25 83 3,1 30 85 3,2 6 

общество-

знание 
   56 100 3,6 23 54 2,8 18 82 3 1 

география    29 100 3,4 0 60 2,6 0 15 2,1 0 
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Проблемы в формировании умений, видов деятельности (предметных и метапредметных 

результатов), характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования на основании выявленных 

проблем по результатам ВПР. 

1. Умение объяснить значения пословицы  и строить речевое высказывание в письменной 

форме. 

2. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи. 

3. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

4. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / интерпретировать 

информацию, 

5. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера. 

6. Умение  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

8. Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты. 

9. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

10. Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака. 

11. Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. Умения: ориентироваться в источниках 

географической  информации.  

12. Владение понятийным аппаратом географии. 

13. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей; владение письменной речью. 

14. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 
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Таблица результатов ВПР 

 

класс предмет учитель 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
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л
и

 о
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5 русский язык Шишкина А.В. 15 14 38 36 79 3 2 6 3 35 7 - 20,57 3,35 3,5 9 3 2 

5 математика Потапова В.П. 15 15 20 60 100 5 4 6 0 16 6 3 11,46 3,38 3,73 9 0 6 

5 окружающий мир Потапова В.П. 15 14 32 43 100 1 5 8 0 27 10 3 35.71 3,5 3,73 11 1 2 

6 русский язык Шишкина А.В. 16 15 45 33 80 0 5 7 3 37 3 2 23 3,1 3,5 9 6 0 

6 математика Потапова Н.В. 16 16 18 56 88 3 6 5 2 36 0 2 10,93 3,56 3,54 10 2 4 

6 биология Фуфарова О.П. 15 15 29 6 87 0 1 12 2 18 7 3 13,8 2,9 4 1 14 0 

6 история Болотова О.Л. 16 15 15 6,7 86,7 0 1 12 2 8 2 6 4,6 2,9 3,9 2 13 0 

7 русский язык Шишкина А.В. 18 16 51 31 62,5 0 5 5 6 38 8 1 26,2 3 3,5 10 6 0 

7 математика Кайгородова С.В. 18 15 11 27 53 0 4 4 7 11 2 4 6.1 2,8 3 10 4 0 

7 история Мельникова А.Р. 18 17 5 53 94 0 1 12 4 22 5 2 6,6 2,8 3,73 11 6 0 
7 биология Фуфарова О.П. 18 14 28 8 65 0 1 8 5 20 8 1 13 2,7 3,6 2 12 0 
7 обществознание Болотова О.Л. 18 15 23 26,7 80 0 4 8 3 19 4 2 11,5 3 3,3 9 5 0 

7 география Крутикова О.А. 18 14 37 21 93 1 2 10 1 26 6 0 17,4 3,2 3,5 8 5 1 

8 русский язык Воробей М.М. 17 13 47 23,1 69,2 0 3 6 4 34 21 3 1 3,25 3,69 4 9 0 

8 математика Кайгородова С.В. 17 13 19 23 92 1 2 9 1 17 3 4 9,2 3,23 3,65 8 5 0 

8 биология Фуфарова О.П. 17 13 28 15 70 0 2 7 4 19 5 3 11,2 2,8 3,9 1 12 -0 

8 физика Фуфарова О.П. 17 13 18 15 62 0 2 6 5 9 1 2 5 2,8 3,9 - 11 2 

8 история Болотова О.Л. 17 15 25 13 67 0 2 8 5 17 0 7 6,6 2,8 3,7 2 13 0 

8 Обществознание Болотова О.Л. 17 13 23 31 100 0 4 9 0 19 10 6 13,4 3,3 3,8 5 7 1 

8 география Крутикова О.А. 17 16 37 0 38 0 0 6 10 26 2 0  2,4 3,9 - 16 0 

8 иностранный Казаковцева С.Д. 17 14 25 21,4 71,4 0 3 7 4 25 6 5 14,3 2,9 3,73 4 10 0 

9 русский язык Дмитренко О.А. 14 8 51 38 63 0 3 2 3 40 13 1 25,87 3 3,43 3 5 0 

9 математика Кайгородова С.В. 14 10 25 20 80 0 2 6 2 15 4 6 9 3 3,57 4 6 0 

9 история Мельникова А.Р. 14 10 24 30 70 1 3 3 3 24 6 2 9,4 3,2 3,1 5 5 0 
9 обществознание Мельникова А.Р. 14 11 25 18 82 0 3 6 2 25 10 1 20 3 3 7 4 0 
9 биология Фуфарова О.П. 14 13 35 30 85 0 4 7 2 21 3 6 15,7 3,2 3,9 3 9 1 

9 химия Фуфарова О.П. 14 12 36 21 84 1 2 7 2 31 1 1 16 3,25 3,4 8 3 1 

9 физика Фуфарова О.П. 14 11 18 0 65 0 0 6 5 7 0 3 4,3 2,6 3,75 2 9 0 
9 география  Крутикова О.А. 14 13 40 0 15 0 - 2 11 25 1 0 10,2 2,1 3,6 - 13 0 



 

Управленческое решение: 
 

1. Сабуровой Светлане Александровне, заместителю директора, разработать «Дорожную 

карту» и ознакомить педагогический коллектив с ключевыми мероприятиями в рамках 

реализации «Дорожной карты».  

2. Сабуровой С.А. и руководителям ШМО (Кайгородовой С.В., Шишкиной А.В.) 

проанализировать сформированность УУД и внести изменения в ООП ООО по ФГОС ООО в 

раздел: «Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

основного общего образования». 

3. Учителям–предметникам, участвующим в ВПР в сентябре-октябре 2020 года:  

подготовить и сдать заместителю директора по УВР Сабуровой С.А. аналитическую 

справку «Анализ результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в разрезе каждого 

обучающегося, класса» с определением проблемных полей и дефицитов в виде 

несформированных планируемых результатов;  

4. внести изменения в рабочие программы по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), с внесенными необходимыми изменениями, направленными на формирование и 

развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО по ФГОС ООО;  

5. разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся по 

формированию умений, видов деятельности (предметных и метапредметных результатов), 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП ООО по ФГОС ООО, 

на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные 

отметки за работу;  

6. подготовить материалы и провести текущую, тематическую оценку обучающихся на 

учебных занятиях по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); 

7. Подготовить и сдать заместителю директора по УВР Сабуровой С.А. аналитическую 

справку «Анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки планируемых 

результатов образовательной программы основного общего образования». 

8. Руководителям методических объединений: Шишкиной Алене Викторовне,  

Кайгородовой Светлане Валерьевне:  

сформировать в электронном виде сводную папку с приложениями к рабочим программам 

по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), с внесенными необходимыми 

изменениями, направленными на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП ООО по 

ФГОС ООО.  

9. Педагогам Фуфаровой О.П., Крутиковой О.А. проанализировать критерии оценивания 

по предметам биология, география; обратить внимание на объективность оценивания 

обучающихся, оценивать обучающихся в соответствии с критериями.  
 

Проблемное поле: аналитическая компетенция педагогов низкая, материалы ВПР  

В 2019-2020 учебном году качество образования по школе составило 37%, успеваемость –

93%. 
  

Учебный год  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество обучающихся  162 169 154 

Успеваемость (%)  94% 93% 98% 

Качество (%)  38% 37% 37% 

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

Начальное общее образование (1-4 кл.)  24 (47%) 21 (%) 19 (39%) 

Основное общее образование (5 - 9 кл.)  23 (28%) 23 () 29 (33%) 
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Среднее общее образование (10-11 кл.)  8 (67%) 6 (55%) 5 (71%) 

             Окончили учебный год  на  «5» (количество обучающихся)  

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

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

Среднее общее образование (10-11 кл.)   - 1 

Переведены условно 10 10 5 

Оставлены на повторное обучение  1 (1 класс)  

   

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 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. 
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Создание в образовательной организации условий для обучающихся с ОВЗ в соответствии 

с рекомендациями ПМПК 

 

В МАОУ «Сладковская СОШ» обучается 21 ученик.  

 

 4 класс 5 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

АООП для обучающихся 

с интеллектуальными 

нарушениями  (8.1.) 

1 3 3 6 3 

Дети с ЗПР (7.1)  1 1 1  

СИПР (8.2) 1  1   

 

В ОУ созданы условия для получения образования обучающимися с ОВЗ, включающие 

в себя: 

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания; 

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

- обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

В связи с рекомендациями ПМПК разработана АООП для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (умственная отсталость). Для обучающихся с ЗПР в 202020 

году разработана Адаптированная  основная общеобразовательная программа.  

Образовательные программы учитывают особенности психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию обучающегося с ОВЗ, в том числе с умственной 

отсталостью);  форма получения образования;  необходимость периода динамического 

наблюдения; направления работы специалистов сопровождения (учитель-логопед, педагог-

психолог) и др.  

 

    Доля учащихся с ОВЗ, обучающихся по индивидуальному учебному плану 

       

           По индивидуальному учебному плану в 2020 году обучалось 4 ученика (19%). 

Обучающиеся  выведены на индивидуальное  обучение на основании медицинского 

заключения врачебной комиссии и заявления родителей (законных представителей).         

Организация  индивидуального  обучения регламентируется индивидуальным учебным планом, 

учебным годовым календарным графиком  и расписанием занятий,  разрабатываемыми 

Учреждением в соответствии с  Положением  об организации индивидуального обучения детей 

на дому. На двух обучающихся составляется специальная индивидуальная программа развития 

(СИПР). Для двух обучающихся разработаны АООП (Адаптированная образовательная 

программа начального общего образования на дому для  слабовидящих обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями и Адаптированная 

образовательная программа основного общего образования на дому для  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Педагог-психолог, учитель-логопед школы организуют систему диагностики по 

выявлению особых потребностей для детей с ОВЗ, составляется банк данных, организуется 

система индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся: подбор программ, 
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соответствующих их уровню развития на основе решения ПМПК, составление индивидуальные 

коррекционно-развивающих программ, индивидуальных учебных планов, индивидуальных 

маршрутов внеурочной деятельности. 

Для осуществления успешной деятельности по реализации системы сопровождения 

детей с ОВЗ в МАОУ «Сладковская СОШ» создана система профессионального развития 

педагога, которая включает в себя систему организационного обучения (система педсоветов, 

семинаров, методических совещаний), систему открытого психологического консультирования, 

систему стимулирования,  систему повышения квалификации педагогов, работающих с детьми 

с ОВЗ.  

 

Анализ государственной итоговой аттестации 
 

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 2019-2020  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 2019-2020 учебном году. В данных 

документах были определены следующие направления деятельности: 

- нормативно-правовое, информационно- методическое  обеспечение ОГЭ и ЕГЭ; 

- мероприятия по организации ОГЭ  и ЕГЭ: работа с педагогическим коллективом, работа 

с родителями, работа с учащимися; 

- контрольно-аналитическая  деятельность: контроль качества образования. 

  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.  
 

 На педагогических советах рассматривались следующие вопросы: 

 Состояние образовательного процесса в выпускных классах, подготовка к ЕГЭ. 

 Ознакомление с Порядком проведения ГИА  

На административных и оперативных совещаниях, совещаниях при завуче, заседаниях 

ШМО рассматривались вопросы: 

 Изучение нормативно-правовых  документов различного уровня, регламентирующих 

порядок проведения ИА,  ЕГЭ. 

 Анализ проведения ДКР,  РТ в 9,11 классах, анализ итогового сочинения в 11 классе, 

анализ итогового устного собеседования в 9 классе 

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 
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деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ОГЭ, ЕГЭ,  анализ АКР,  ДКР, 

РТ,  анализ итогового сочинения в 11 классе, анализ итогового устного собеседования по 

русскому языку  в 9 классе. 

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, январь). В 11 классе проведено собеседование с 

обучающимися и педагогами и администрацией. В ходе собеседования обсуждались 

достижения обучающихся по предметам и конкретные проблемы. 

Для педагогов, родителей и учащихся был оформлен информационный стенд. 

2. 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, биологии, 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.   

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

даны конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и технологий 

преподавания в выпускных классах, способствующих повышению уровня ЗУН учащихся. 

4. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного учебного 

плана. 

5. Контроль ведения классных журналов выпускных классов. 

6. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9, 11-х классов. 

Все итоги контрольных процедур были описаны в аналитических справках, обсуждены 

на совещаниях и заседаниях педагогического коллектива, по их результатам были приняты 

определенные управленческие решения. 

В течение учебного года проводились консультации для выпускников  9-11 классов. Также 

проводились  групповые занятия   с целью повышения качества знаний и подготовки к ГИА. 

Техническое сопровождение ОГЭ  и ЕГЭ осуществлялось с помощью: 

- базы данных РБД; 

- школьного сайта; 

- электронной почты школы.  

Результаты 

9 класс 

В 2019/2020 учебном году в школе в 9 –а  классе обучалось 17 учащихся.  

На основании ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ ст. 60 п.4,6, Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
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образования от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 все 17 обучающихся  завершили обучение по 

программе основного общего образования и выданы аттестаты об основном общем образовании 

обучающимся 9 класса, освоившим  общеобразовательную программу основного общего 

образования, не имеющим академической задолженности и в полном объёме выполнившим 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем предметам за 9 класс не ниже 

удовлетворительных), а также имеющим результат «зачет» за итоговое собеседование по 

русскому языку. 

Наличие выпускников 9-ых классов, получивших документы особого образца 

Одна ученица получила аттестат особого образца с «отличием».  
 

Анализ подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку 

При подготовке к Итоговому собеседованию был проведен  

- Контроль консультаций по  русскому языку, литературе, математике,  биологии, 

обществознанию. 

- Проверка журналов по данным предметам. 

- Тренировочное устное собеседование в 9 классе. 

Цель контроля: определить уровень образовательных результатов учащихся 9-х классов 

и степень подготовленности к ОГЭ,  итоговому собеседованию по русскому языку. 

Результаты контроля 

В соответствии с программой методической работы ОО на 2019/20 учебный год 

проведен внутришкольный контроль уровня образовательных результатов в 9-х классах. В ходе  

внутришкольного контроля уровня образовательных результатов учащихся 9-х классов, степени 

подготовленности к ОГЭ и  обязательному итоговому собеседованию по русскому языку были 

проанализированы рабочие программы по русскому языку, литературе. Все программы 

составлены в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) основного общего образования и положения о рабочей программе.  

В содержании программы по русскому языку отражены разделы и темы, которые  

выносятся на итоговое собеседование:  "Речь и речевое общение"; "Речевая деятельность"; 

"Текст" и др.  

В рабочих программах других учебных предметов (литература, история,  

обществознание, биология) выделены планируемые результаты освоения учебных предметов,  

которые реализуют содержание видов работ с языковым материалом. 

Анализ классных журналов выявил наличие заданий, связанных с отработкой  навыков 

устной речи по литературе (выразительное чтение, чтение произведений  наизусть, создание 

устного описания, учимся читать выразительно, сочинение по пословице, составить диалог, 

анализ художественного произведения, пересказ, написать характеристику, письменный ответ 

на проблемный вопрос и др.), по истории (пересказ параграфа, анализ  исторических 

документов и др.), по обществознанию (подбор аргументов для  выражения своей позиции, 

защита проектов и др.).  

В ходе посещения консультаций установлено, что учитель русского языка (Воробей 

М.М.) активно использует задания на формирование устной речи учащихся, работает с 

КИМами по устному собеседованию.   Выявлены учащиеся, которые читают медленно, с 

трудом пересказывают текст, не все микротемы выделяют при пересказе,  с трудом составляют 

монологическое высказывание по иллюстрации.  

На консультации по обществознанию  (Мельникова А.Р.) учащиеся работают с КИМами 

по обществознанию: составляют план, вступают в диалог, аргументируют свою  точку зрения, 

отвечают на вопросы. Подробно разбирают задания 1 части. Все учащиеся (4 ученика) 

присутствуют на консультации. 
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На консультации по биологии (учитель Фуфарова О.П.) присутствует 11 учащихся. На 

консультации по математике (учитель Судакова Н.И.)  работает над заданиями из ОГЭ 1-12. В 

основном  педагог работает со всеми учащимися: один ученик объясняет и решает на  доске. 

Сильные учащиеся работают самостоятельно.    

В ходе контроля уровня результатов в 9-х классах было проведено пробное  итоговое 

собеседование - 20.01.2020. Все учащиеся знакомы с процедурой проведения собеседования  

и понимают критерии оценивания ответов. Собеседование успешно прошли 17 человек  

Проблемы:  

Медленно читают учащиеся, допускают ошибки при чтении:  соблюдение 

орфоэпических норм; допускают  искажения слов; 

сохранение микротем текста при пересказе; забывают включать фразу в пересказ; 

фактические ошибки при пересказе; 

способы цитирования; 

соблюдение грамматических норм в монологе и диалоге 

Проблема на устном собеседовании: учащиеся не могут строить связные монологические 

высказывания. На уроках нет монологических ответов. Чаще всего учащиеся пользуются 

учебником, читают правило. При проверке домашнего задания  пользуются учебником. 

Неумение давать прямой связный ответ на поставленный вопрос. 

1. В программы по русскому языку, литературе, истории, обществознанию включены 

виды работы с языковым материалом, что позволяет развивать монологическую и 

диалогическую речь учеников и готовить учащихся 9-х классов к обязательному итоговому 

собеседованию на всех вышеперечисленных предметах.  

2. В классных журналах по русскому языку, литературе, истории, обществознанию 

отражены темы и задания, связанные с отработкой навыков устной речи. 

3. На консультациях учителя формируют у учащихся умение выразительно читать текст, 

пересказывать текст, создавать устные монологические высказывания, участвовать в диалоге, 

анализировать текст. На консультациях продумывать задания для обучающихся разного уровня 

подготовки 

4. Выявлены учащиеся, у которых формирование навыков устной речи ниже базового 

минимума.  

5. Все учащиеся знакомы с процедурой проведения устного экзамена. Одна ученица не 

справилась с тренировочным собеседованием по русскому языку, два девятиклассника набрали 

низкие баллы.  

В итоговом собеседовании, которое проводилось 12.02.2020 г., участвовало 17 учащихся. 

Все участники собеседования получили «зачёт», так как набрали 10 и более баллов. 

Задание 1 было направлено на контроль навыков техники осмысленного чтения и 

проверяло понимание экзаменуемым содержания читаемого, которое проявляется в правильном 

оформлении фонетической стороны устной речи.  

Типичные ошибки учеников при выполнении этого задания были следующие: 

1) неумение пользоваться дополнительными графическими обозначениями – 

орфоэпические ошибки в словах, в которых стоит знак ударения; 

2) искажения в чтении имён собственных. 

Задание 2. Пересказ – связное подробное изложение прочитанного текста. Это 

средство развития речи на основе образца. Во втором задании учащимся было предложено 

пересказать текст подробно, а также включить в него предложенное высказывание. При 

подготовке к заданию экзаменуемый должен определить, в какой части текста 

использование высказывания логично и уместно. Важно, чтобы пересказ и включённое в 
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него высказывание составляли цельный текст, высказывание должно быть введено любым 

из способов цитирования. 

Типичные ошибки экзаменуемых при выполнении этого задания: 

1) сжатый пересказ вместо подробного; 

2) пропуски важных микротем текста; 

3) фактические ошибки при пересказе; 

4) искажения в произношении имён собственных и терминов. 

Задание 3. Тематическое монологическое высказывание. 

Обучающимся было предложено для монологического высказывания три темы, из 

которых он может выбрать одну и построить свое высказывание, опираясь на предложенные 

вопросы. 

Типичные ошибки при выполнении экзаменуемыми задания 3: 

1) ответы на вопросы, данные в задании, вместо создания цельного текста; 

2) бедный словарный запас; 

3) большое количество речевых и грамматических ошибок. 

Задание 4. Участие в диалоге. 

В диалоге собеседники имеют свои персональные роли (экзаменатор – экзаменуемый), и 

эти ролевые амплуа определяют заданную вопросно-ответную форму коммуникации, где 

оценивается не только содержательная сторона ответа, но и его оформление. 

Типичные ошибки учащихся при выполнении этого задания: 

1) речь отличается бедностью и неточностью словаря; 

2) использовались однотипные синтаксические конструкции при ответах на вопросы 
 

Распределение выпускников 9 класса 
 

№ 

п/п 

Наименование учебного заведения,  

куда планирует поступать обучающийся 
Направление, специальность 

1 
Техникум промышленности и транспорта, г. 

Камышлов 

техническое обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

2 Политехнический колледж, г. Ирбит 
строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

3 СТАЭТ программист 

4 Уральский колледж экономики и права право и социальное обеспечение 

5 
Тюменский колледж производственных и 

социальных технологий 

техническое обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

6 Тюменский строительный колледж графический дизайнер 

7 Колледж имени Ползунова г.Екатеринбург земельно-имущественные отношения 

8 Политехнический колледж, г. Ирбит дизайнер 

9 СТАЭТ газоэлектросварщик 

10 СТАЭТ механизация сельского хозяйства 

11 10 класс 

МАОУ «Сладковская СОШ» 

12 10 класс 

13 10 класс 

14 10 класс 

15 10 класс 

16 10 класс 

17 10 класс 

Доля выпускников 9-ых классов, продолживших обучение в 10 классе - 7 учащихся (41%). 

 

Управленческое решение 

1. Вести систематическую работу по анализу качества и результатов обучения 

учащихся   по изучению реальных учебных возможностей школьников с целью 

оптимизации учебно-воспитательного процесса. 
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2. Совершенствовать методику обучения учащихся 5 – 9 классов работе с тестами, 

систематически включать тестовые формы контроля в учебный план на протяжении 

всех лет обучения. 
 

Итоговая аттестация в 11-х классах 
 

В 11 классе обучалось три ученицы. На основании ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ 

ст. 60 п.4,6, Порядка проведения ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования от 7 ноября 2018 года № 190/1512 обучающиеся  завершили обучение по 

программе среднего общего образования и выданы документы государственного образца об 

уровне образования - аттестат о среднем общем образовании учащимся, освоившим 

общеобразовательную программу среднего общего образования, не имеющим академической 

задолженности и в полном объёме выполнившим учебный план, имеющим оценки по всем 

предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего 

общего образования не  ниже удовлетворительных, а также имеющим результат «зачет» за  

итоговое сочинение  

В 2020 году нет выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении». 

Одна ученица не сдавала ЕГЭ. Две ученицы успешно прошли ГИА, сдали успешно ЕГЭ. 
 

кколичество 

классов 

количество 

учащихся 

количество 

медалей 

количество 
учащихся 

окончивших 

на «4 и 5» 

количество 

учащихся, 
не 

допущенных 

к итоговой 

аттестации 

количество 
учащихся 

сдававших  

ЕГЭ 

количество 
учащихся, 

получивших 

аттестат 

количество 

учащихся, 
окончивших 

среднюю 

школу со 

справкой 

1 3 - 3 - 2 3 - 

 

Распределение выбора предметов на ЕГЭ     выпускниками 11-ого  класса 
 

предмет 
русский 

язык 

математика 

профильный 
обществознание история информатика 

число   учащихся 2 2 1 1 1 

 

Анкетирование учащихся для формирования базы данных  по предметам проводилось 

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

 результаты ЕГЭ 

 математика 

профильный 

русский 

язык 
обществознание информатика история 

Томилова Анна - 78 63  48 

Захваткина Ольга 70 78  68  

 

 математика профильный РТ АКР 

Захваткина Ольга 70 58 17/5 

 

Анализируя результаты ОГЭ (математика-профиль) и результаты РТ, можно сделать 

вывод, что выросло количество верно выполненных заданий на ЕГЭ у обучающейся. 
 

 русский язык РТ АКР 
балл/оценка 

Томилова Анна 78 68 34/5 

Захваткина Ольга 78 71 32/5 
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Сводная таблица результатов экзаменов выпускников  11-х классах 

на государственной итоговой  аттестации в 2020 году 
 

№ предмет 

количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

количество 

выпускников 

не набравших 

min балл 

количество 

выпускников 

набравших 

от 50 до70 

баллов 

количество 

выпускников 

набравших 

более 70 

баллов 

 

80  

и более 

баллов 

 

средний 

балл 

по ОУ 

max  

балл  

по ОУ 

1. Русский язык 2 0  2 - 78 78 

2. 
Математика 

профильный 
1 0 1  - 70 70 

3. Обществознание 1  1   63 63 

4. История 1 0 0   48 48 

5 Информатика 1 0 1   68 68 

  
Выпускников уровня среднего общего образования, получивших по результатам ЕГЭ по 

81 баллу и более нет. 

Сравнение результатов ЕГЭ 
 

предмет 
мини-

мальный   
балл 

средний 

балл 
по  

школе 
2012 

средний 

балл 
по  

школе 
2013 

средний 

балл 
по  

школе 
2014 

средний 

балл  
по 

школе 
2015 

средний 

балл 
 по 

школе 
2016 

средний 

балл  
по 

школе 
2017 

средний 

балл  
по 

школе 
2018 

средний 

балл  
по  

школе 
2019 

средний 

балл  
по 

школе 
2020 

Русский язык 36 66,46 66,92 70,0 77,4 63 76 77,2 59 78 

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 

 

 

70 

Обществознание  42 52,75 55,0 51 61 49,66 60,2 52 43 63 

История    37    49,5  48 

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  

Информатика          68 

Средний балл 

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

 

Анализирую результаты ЕГЭ  2020 года, можно сделать, что значительно вырос средний 

балл на ЕГЭ по математике и русскому языку. 

Томилова Анна -  недостаточная самостоятельная подготовка к экзаменам, недостаточно 

баллов набрала по обществознанию, хотя возможности у обучающейся высокие. 

 

Распределение выпускников 11-ых классов 
 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Наименование 

учебного заведения  (организации), куда 

планирует поступать обучающийся 

Направление, 

специальность 

1 Захваткина О. Тюменский индустриальный университет 
прикладная 

информатика 

2 Лукасевич В. Нижнетагильский педагогический колледж  №1 воспитатель 

3 Томилова А. 
Нижнетагильский государственный 

педагогический институт 

социальный 

педагог 



 16  

Выводы 

 

1. Качество знаний учащихся 11-х классов по предметам соответствует государственным 

образовательным стандартам. 

2. Государственная итоговая аттестация прошла удовлетворительно. 

3. Осуществлялось своевременное проведение информирования всех участников 

образовательного процесса с нормативно – распорядительными документами. 

 

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; 

- недостаточная самостоятельная подготовка 

обучающихся к экзаменам;  

- отсутствие у педагогов объективного подхода к 

оцениванию. 

- недостаточное информирование родителей  о 

проблемах подготовки обучающихся к ГИА. 

Возможности  

- Повысился средний балл на ЕГЭ по 

математике (профильный уровень) 

- 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. 

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 



 17  

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 2020 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:  

- Праздничная программа «День учителя», которую  разработали и  провели  10-11 класс; 

- День рождения детской организации «Крылатые сердца», Торжественный прием 

пятиклассников в ряды детской организации, проведенный 11  классом; 

- Традиционный фестиваль военно-патриотической песни; 

- Новогодний видео-квест.  

     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 2020 году коллектив 7 класса приняли активное участие в районном 

Социально-педагогическом проекте «Будь здоров!».   Заняли 4 место. 

    Важной формой в контексте социального творчества является социальная проба – это 

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

 В рамках плана мероприятий к 75-летию Победы в ВОВ был  проведен Школьный 

фестиваль военно-патриотической песни «Песни Победы», в ходе которого учащиеся 

познакомились с историей выбранных классами песен времен ВОВ и исполнили их на 

фестивале. 

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

полк». Но в  2020 году в связи с эпидобстановкой учащиеся и педагоги  приняли активное 

участие в онлайн-акции. В акции приняли участие представители всех классов. Некоторые 

классы приняли также участие в акции «Окна Победы». 

 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 – 
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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 «Месячник пожилых 

людей» 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 2020 году педагогический коллектив школы принял активное  

участие в поселенческом фестивале патриотической песни, посвященной 75-летию Победы в 

ВОВ.  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.  

Самыми близкими социальными партнерами являются Сладковский КДЦ и ЦВР 

«Эльдорадо». Наша ОО в 2020  году принимала активное участие во многих мероприятиях 

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

конкурс «Ученик года – 2020»,  муниципальный этап областного краеведческого конкурса 

«Юные знатоки Урала», Интеллектуальная игра «Соображалки», районный конкурс «Правовой 

лабиринт», Фестиваль детского творчества «Нету слова нежнее, чем мама»», районная научно-

практическая конференция, районные литературные  и интеллектуальные игры, районные 

выставки ИЗО и ДПИ. 

Одним из показателей сформированности умений совершать поступки с учетом  

морально-правовых требований, считаем отсутствие правонарушений со стороны обучающихся 

в период реализации образовательных программ и проводимых мероприятий. 
 

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. Но в условиях дистанционного обучения 

апрель-май, ноябрь-декабрь проводить мероприятия данного направления стало очень сложно. 
          

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; 

- вовлекать учащихся и педагогов  школы в деятельность не только школьной 

организации, но и в деятельность РДШ. 
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4. Развитие системы поддержки талантливых детей 
 

       Создание благоприятных условий для развития талантливых обучающихся реализуется 

через самореализацию обучающихся в различных видах деятельности: 

- подготовку и проведение общешкольных  и классных мероприятий; 

- участие школьников в интеллектуальных и творческих конкурсах; 

- участие  школьников в спортивных соревнованиях; 

- разработку исследовательских, творческих, социальных проектов. 

В 2020  году на школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников - 74 участия 

учащихся с 4 по 11 класс, 46 призовых мест.  

 

Итоги     муниципального тура олимпиад   

 

Ф.И.О. педагога предмет класс призовые места 

Шишкина А.В. Литература 11 Шишкина Елизавета - 2м 

 Болотова О.Л Обществознание 8 Болотова Ангелина – 2 м 

Мельникова А.Р. Обществознание 9 Томилова Анастасия – 2м 

Кайгородова С.В. Математика 8 Захваткин Лев – 1 м 

 Грицай Т.Л. Технология  
10 

8 

Савенко Татьяна – 2 м 

Болотова Ангелина – 2м 

 

Итого:  1 первое место и  5  вторых мест. 
     

Структура школьной внеурочной деятельности дает возможность для самореализации 

обучающихся в различных видах деятельности. 

 

Структура содержания курсов внеурочной деятельности 

 по направлениям развития личности 
 

направление/ 

год 

общекуль-

турное 

спортивно- 

оздоро-

вительное 

духовно-

нравственное 
социальное 

общеинтеллекту-

альное 

общее 

количество 

% 

учащихся 

2018 6 4 7 0 10 27 86 

2019 4 4 6 0 8 22 86 

2020 4 6 2 1 12 24 87,7 

 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом количество объединений увеличилось на два, а 

%  общего количества учащихся, посещающих увеличился -  87,7%. 

  В общекультурном направлении только объединения по  ИЗО и ДПИ, нет музыкальных 

объединений, сократилось количество курсов духовно-нравственного направления, один курс 

по социальному направлению. 

Работу в двух последних направлений компенсирует деятельность школьной детской 

организации «Крылатые сердца» и воспитательная работа классных руководителей, педагога-

организатора и школьного библиотекаря. 

В 2020 году количество районных конкурсов, в которых приняли участие учащиеся 

школы, резко снизилось в связи с существующей эпидемиологической обстановки. Но в 

нескольких важных для нас конкурсах успели принять активное участие: 
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- 7 класс  – классный руководитель Крутикова О.А - приняли активное участие в 

Муниципальном этапе Социально-педагогического проекта «Будь здоров!»,  заняли 4 

место. 

- Томилова Анна (11 класс) стала победителем муниципального этапа конкурса «Ученик 

года -  2020»  (руководитель: Болотова О.Л.) 

- Ученица 11 класса Шишкина Елизавета успешно выступила во Всероссийском конкурсе 

для школьников «Большая перемена», вышла в полуфинал (наставник – Шишкина А.В.); 

- Болотова Ангелина (7 класс) стала победителем районной НПК, Томилова Анна  и 

Лукасевич Вера (11 класс) – призерами районной НПК; 

- районная квест-игра «Моя жизнь в безопасности!» - 1 место; 

- районная выставка ИЗО и ДПИ «Новогодние чудеса»  - одно второе и два первых места; 

- Муниципальный этап областного конкурса по праву «Правовой лабиринт» - 1 место; 

- районная выставка технического творчества, посвященная 75-летию Победы в ВОВ» - 

одно второе и два третьих места; 

- районная интеллектуальная игра «Соображалки» - 1 место; 

- районный фестиваль в поддержку чтения «Открытая книга» - 3 место; 

- районный фестиваль детского творчества, посвященный Дню матери «Мир озарен твоей 

любовью», участие; 

- районный фестиваль детского творчества для детей с ОВЗ «Подари улыбку миру!», 

участие; 

-  Районные лидерские сборы. 

 В 2020 году не состоялась VІІI школьная  научно-практическая конференция «Эврика».  

Она традиционно проходит в апреле, когда все были на дистанционном обучении. Но школа 

представила на районной НПК два исследовательских проекта:   

- Болотовой Ангелины (7 класс, «Прадедушкина медаль» – 1 место);  

- Томиловой Анны и Лукеасевич Веры (11 класс, «Людей неинтересных в мире нет» - 2 

место). 

В 2020 году снизилось количество проектов, представленных на конкурсах различного уровня. 
 

Количество проектов, участвующих в конкурсах, количество призовых мест  

за последние три года 
 

уровень 
2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Районный 3(2) 3(2) 1(2) 

Окружной,  областной 2(0) 0(0) 0(0) 

Всероссийский 0(0) 0(0) 0(0) 

Таким образом,  проблема дальнейшего  внедрения в образовательную практику 

различных форм проектной и исследовательской деятельности учащихся вновь обострилась.  В 

2020-2021 учебном году в пятом и десятом  классах ведутся элективные курсы по 

формированию  исследовательских умений учащихся: Основы исследовательской и проектной 

деятельности и Индивидуальный проект.  Необходимо продолжить работу по формированию  

мотивации к выполнению исследовательских, проектных работ  у педагогов и  обучающихся.  
 

 

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 



 21  

современных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать 

новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. 

 

Проблемы, выявленные в ходе анализа методической работы МАОУ «Сладковская 

СОШ» по итогам 2018-2019 учебного года 
 

По итогам ВПР 1. Недостаточная сфрмированность  навыков проведения различных видов 

анализа слова (лексического), а также многоаспектного анализа текста.  
2. Недостаточное владение навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала. Владение техникой осмысленного осознанного 
чтения, отсюда затруднения в понимании текста задания. 

По итогам ГИА 1.  Низкая сформированность способности к самоанализу выполненной работы. 

2. Затруднения при использовании общеучебных умений и навыков 

(планирование своей деятельности, умение работать по времени, 
контролировать и корректировать свою деятельность, умение осознанно 

читать текст. 

По итогам качества 
образования  

за 2018-2019 

1. Наблюдается снижение  качества обученности (успеваемость).  
2. Выросло количество учащихся, условно переведённых. 

По результатам 

работы с родителями 

1. Нерегулярная работа общешкольного родительского комитета, низкая 

активность родителей в воспитательной деятельности и в управлении 
образовательной  организацией. 

По итогам работы с 

педагогическим 

коллективом 

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

применении существующих   элементов контроля и оценки. 

2. Недостаточно организовано на уроках обучение эффективным приёмам 
смыслового чтения.  

3. 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. 

4.  Недостаточная активность учителей для распространения своего опыта через 

участие в конкурсах,  фестивалях, выставках и т.д. 

 

Тема школы «Развитие профессиональной компетентности педагогов в рамках введения 

новых ФГОС общего образования в целях формирования готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и высокой социальной активности»   

Срок реализации – 3 года. 

 

Тема методической работы на 2019-2020 учебный год 

«Формирование основ смыслового чтения как условие повышения качества образования 

в соответствии с ФГОС и развития ВСОКО в образовательной организации»  

(Второй год реализации) 
 

Актуальность методической темы обусловлена ФГОС НОО, ООО; новыми показателями 

по развитию ВСОКО «Методология и критерии оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся»; (приказ Рособрнадзора № 590, Минпросвещения России № 

219 от 06.05.2019). 

Цель: повысить качество образовательных результатов обучающихся в соответствии с 

ФГОС и развития ВСОКО через создание системы по формированию смыслового чтения 

на основе предметного содержания. 

Задачи: 

1) повышение профессиональной компетентности педагогов через внедрение   в 

образовательный процесс  индивидуализации и дифференциации, эффективных приемов 
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повышения мотивации к учебной деятельности обучающихся  группы «риска» в целях  

повышения качества образования; 

2) развитие навыков работы с содержащейся в тексте информацией в процессе чтения 

литературных, учебных, научно - познавательных текстов;  

3) ознакомление с новыми заданиями ОГЭ по требованиям ФГОС. 

4) совершенствование педагогического мастерства учителей через изучение и  внедрение в 

образовательный процесс современных педагогических технологий, методов, приемов,  

эффективной контрольно-оценочной деятельности. 

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. 

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. 

 

 Семинары, педсоветы 

сентябрь Семинар «Изменения ВСОКО. Новый национальный проект «Образование». 

октябрь 
Семинар «Организация психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, имеющих нарушения чтения и письма». 

ноябрь 
Семинар  «Стратегии смыслового чтения. Приёмы работы с текстом на уроках, 

как условие повышения качества образования». 

Март 

Семинар «Внедрение и реализация ФГОС». Организация проектной и 

исследовательской деятельности в школе в условиях введения и реализации 

ФГОС СОО. 

февраль 
Педсовет: «Организация эффективной контрольно-оценочной деятельности на 

уроке. Формирующее оценивание как одно из требований ФГОС» 

 

Реализация Основных образовательных программ 

Скорректированы ООП НОО, ООП ООО в части приведения соответствия обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений,  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 ФГОС. 

 Выполнение тематического планирования на 100%. 

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 – 2020 учебном году действовало 6 школьных методических объединений (ШМО 

начальных классов.  ШМО гуманитарного цикла, ШМО технолого-эстетического цикла, ШМО 

естественно-математического цикла. ШМО коррекционных классов, ШМО классных 

руководителей). 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 
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обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. Главная цель деятельности  ШМО в 2020 году – повышение 

качества образовательного процесса через применение современных подходов к формированию 

навыка смыслового чтения в образовательной деятельности. Теоретические вопросы, 

рассмотренные на ШМО, были спланированы совместно администрацией школы и 

руководителями ШМО и отвечали задачам работы учителей: повышению качества знаний 

учащихся, профессиональному росту педагогов, вопросам модернизации образования через 

постижение методики «Смыслового чтения». 

Некоторыми учителями на уроках, на занятиях по внеурочной деятельности и на 

внеклассных мероприятиях были апробированы приемы методики Смысловое чтение и 

решение текстовых задач – умение работать с любым текстом, анализировать, обобщать, 

выделять главное, делать выводы, аргументировать.  

Было проведено 3 плановых заседаний  методического совета школы  со следующей 

тематикой: 

1. Реализация нового содержания образования на основе новых предметных концепций, 

образовательного проекта «Образование». 

2. Подготовка к педсовету. Разработка карт посещения уроков по теме «Как педагоги развивают 

смысловое чтение».  

Работа с одаренными детьми. Участие в онлайн-олимпиадах. 

Разработать памятки для контроля за предметными результатами освоения учебных предметов. 

Памятки «Как провести мониторинг предметных результатов и повысить качество 

образования»; «Как оценить читательскую грамотность». 

3. Подготовка к педагогическому совету. Разработка плана проведения педагогического совета 

«Формирование основ смыслового чтения как условие повышения предметных и 

метапредметных результатов обучающихся». 
 

ШМО были запланированы и проведены 5 заседаний, четыре из них тематические в 

соответствии с методической темой школы. 
 

Заседание №2  Тема: «Ориентировочная основа УУД «Работа с текстом»»  

1.   Формирование умения смыслового чтения и работы с текстом.  

2.   Основные  этапы  введения  единого  режима работы  школы  с  текстовой информацией.   

3.   Система оценки достижения планируемых результатов по смысловому чтению.  

4. Выступление Дмитренко О.А., учителя-логопеда «Повышение качества чтения и письма у 

младших школьников, имеющих недостатки в звуковом анализе слов». 

Заседание №3 Тема: «Сотрудничество учителя и ученика при организации смыслового чтения 

текста» 1.  Технология формирования читательской грамотности. 

 2. Мастер – класс «Разные типы заданий по формированию читательской грамотности в работе с 

текстом».  

3. Практическое занятие «Уровни грамотности чтения. Разработка мониторинга читательской 

грамотности  учащихся»  

Анализ итогового сочинения в 11 классе. 

Заседание № 4 Тема: «Конструирование уроков с использованием технологии смыслового 

чтения» 1. Проектирование учебных занятий, формирующих читательскую компетенцию в 

урочной и внеурочной деятельности.  

2. «Развитие навыков смыслового чтения через опорный инструментарий»  

4. Анализ устного итогового собеседования по русскому языку в 9 кл. 

Заседание № 5 (дистанционно) Итоги результатов работы над темой: «Смысловое чтение как 

универсальное учебное действие и средство формирования читательской компетентности 

обучающихся»  
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Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%.  В настоящее время 

педагогических работников – 23. Из них имеют высшее образование  12 педагогов (52%), 

среднее специальное – 9  (40 %), НПО  – 2 (8 %).  

В школе имеется педагог-психолог- 1 ставка, учитель-логопед-0,5 ставки.  Савенко 

М. И., педагог-психолог, 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. 

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

2019 25 3 (12%) 15 (60%) 5 (20%) 
92% 

2 (8%) – не 

аттестованы 

 

 

2020 23 7 (30%) 13 (57%) 3 (13%) 100% 
 

Педагогический коллектив обладает достаточно высоким уровнем квалификации: 

аттестованы 100% педагогов, из них имеют высшую  квалификационную категорию – 7 

педагогов (30%), 1 кв. категорию – 13 (57%), соответствие занимаемой должности – 3 педагога 

(13%).   

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 2020  году прошли аттестацию 11 педагогов. Четыре педагога повысили 

квалификационную категорию с первой на высшую, два педагога – с СЗД на первую КК. Один 

молодой  педагог получил СЗД. 

В 2020  году прошли курсовую подготовку 23 педагога (100%) (через ИРО Свердловской 

области, ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и 

информационных технологий», ООО «Центр развития педагогики»).   

Воробей М.М. получила высшее профессиональное образование (учитель русского языка 

и литературы),  

Вывод: педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

Профессиональная переподготовка пройдена у всех педагогов, нуждающихся в 

переподготовке. 
 

образовательное 

учреждение 

наименование курсов повышения квалификации /           

программы переподготовки 
педагоги 

ГАОУ ДПО Свердловской 
области «Институт развития 
образования» 

«Управление качеством образования в условиях реализации 

ФГОС СОО», февраль 2020 
Сабурова С.А. 

ГАОУ ДПО Свердловской 
области «Институт развития 

«Управление качеством образования в условиях реализации Потапова Н.В. 
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образования» ФГОС СОО», февраль 2020 

ГАОУ ДПО Свердловской 
области «Институт развития 

образования» 

"Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования: организация и содержание 

учебного процесса", 16 часов, 21-22 апреля, 2020 

Волохин И.Л., 

Шишкина А.В., 
Крутикова О.А., 

Фуфарова О.П.,  

Воробей М.М. 

ГАОУ ДПО Свердловской 

области «Институт развития 
образования» 

«Содержание и методика подготовки школьников к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ по 

математике», 40 часов,  25-28 мая 2020 

Кайгородова 

С.В. 

ФГАОУ ДПО «Центр 
реализации государственной 
образовательной политики и 

информационных технологий», 

«Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности обучающихся)», 

112 часов; 2020 

Потапова Н.В. 

Потапова В.П. 

Дмитренко О.А. 

Шишкина А.В. 

Воробей М.М 

Фуфарова О.П. 

 
«Преподавание истории и обществознания по ФГОС ООО и 

ФГОС СОО: содержание, методы и технологии», 144 часа 
Болотова О.Л. 

ГАОУ ДПО Свердловской 
области «Институт развития 

образования» 

«Современные дети и подростки: воспитание и социализация 

«24 часа,  29-31 октября 2019 
 

ООО «Центр развития 
педагогики» 

«Методика преподавания технологии в средней школе в 

контексте ФГОС», 108 часов 
Грицай Т.Л. 

ООО «Центр развития 
педагогики» 

«Современные подходы к преподаванию русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС ООО», 108 часов 
Дмитренко О.А. 

ООО «Центр развития 
педагогики» 

«Преподавание математики по ФГОС ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и технологии», 144 часа 
Кайгородова С.В. 

ООО «Центр развития 
педагогики» 

«Преподавание английского языка по ФГОС ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и технологии», 144 часа 
Казаковцева С.Д. 

ГАОУ ДПО Свердловской 
области «Институт развития 

образования» 

Современные дети и подростки: воспитание и социализация 24 

часа,  29-31 октября 
 

ООО «Центр развития 
педагогики» 

«Современные педагогические технологии и методика 

организации инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ», 108 ч. 
Лаврова Г.И. 

ООО «Центр развития 
педагогики» 

«Особенности преподавания учебных дисциплин предметной 

области «Искусство» по ФГОС», 108 часов 
Лукасевич Н.В. 

ООО «Центр развития 
педагогики» 

«Преподавание истории и обществознания по ФГОС ООО и 

ФГОС СОО: содержание, методы и технологии», 144 часа 

«Организация образовательной деятельности в рамках обучения 

ОДНКНР в соответствии с ФГОС», 108 часов 

Мельникова А.Р. 

ООО «Центр развития 
педагогики» 

«Реализация инновационных подходов при обучении младших 

школьников в условиях ФГОС НОО», 72 часа 
Потапова В.П. 

ООО «Центр развития 
педагогики» 

«Реализация инновационных подходов при обучении младших 

школьников в условиях ФГОС НОО», 72 часа 
Потапова Л.П. 

ООО «Центр развития 
педагогики» 

«Преподавание математики по ФГОС ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и технологии», 144 часа 
Потапова Н.В. 

ООО «Центр развития 
педагогики» 

«Преподавание биологии по ФГОС ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и технологии», 144 часа 
Фуфарова О.П. 

ООО «Центр развития 
педагогики» 

«Профессиональная компетентность педагога основной и 

средней школы в условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта», 144 часа 

Судакова Н.И. 

ООО «Центр развития 

педагогики» 

«Профессиональная компетентность педагога основной и 

средней школы в условиях реализации ФГОС и 
профессионального стандарта», 144 часа 

Устюгова А.С. 

УРГПУ Центр непрерывного 
повышения 

профессионального 
мастерства 

«Современный урок в цифровой среде», 48 часов 

 

Адамкова С.И. 

Бакланова Г.Л. 

Сабурова С.А. 

Потапова Л.П. 
УРГПУ Центр непрерывного 

повышения 
профессионального 

мастерства 

«Проведение учебных занятий с помощью Google Класс»,                
16 часов 

Адамкова С.И. 

УРГПУ Центр непрерывного 
повышения 

профессионального 
мастерства 

«Цифровой конструктор учебного занятия», 20 часов Потапова В.П. 
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ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Цифровая грамотность педагогического работника», 285 часов 

Елисофенко 

А.В. 

Адамкова С.И. 
ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Центр инновационного 
образования и  воспитания» 

«Преподавание информатики в общеобразовательном 

учреждении», 896 часов 
Адамкова С.И. 

 

Педагоги школы (Потапова Н.В, Болотова О.Л., Кайгородова С.В.) являются экспертами 

территориальных подкомиссий предметных комиссий по проверке работ ОГЭ. Пять  экспертов 

(Болотова О.Л., Фуфарова О.П., Грицай Т.Л., Лукасевич Н.В. Кайгородова С.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, дефицитами методических компетенций  педагогов. 

Для повышения уровня профессиональной деятельности учителя принимали участие в 

вебинарах (организация и проведение Устного собеседования по русскому языку в 9 классе,  

Итогового сочинения в 11 классе, ВПР, ГИА, функциональная грамотность учащихся, 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. 

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 

Тема: Стратегии смыслового чтения. Приемы работы с текстом как условие повышения качества 

образования. 

Цель контроля: как педагоги развивают смысловое чтение учеников, чтобы повысить результаты 

ВПР и ГИА. 

1

8 

Работа учителя по организации эффективной контрольно-оценочной деятельности. Формирующее 

оценивание на уроке. 

1

1 

Приемы работы с текстом как условие повышения качества образования во внеурочной 

деятельности (в рамках предметных декад). 

8 

Посещение уроков физической культуры, изобразительного искусства, музыки, технологии   с 
целью соответствия содержания урока требованиям Концепций. 

4 

Тема: формирование УУД на уроке. Как педагоги внедряют на уроках задания и критерии оценки 

ответов по требованиям ВПР. Работа с обучающимися группы « риска». 

Цель контроля: как работают  педагоги по  формированию УУД  на уроке. Как внедряют на уроках 

задания по подготовке к ВПР. Как выстроена работа  с обучающимися группы риска 

7 

  

Посещено уроков 40 

Посещено внеурочных занятий в рамках предметных Декад  8 

Итого посещено 
4

8  
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Контроль качества обучения:   

                                               ДКР, ВПР 

 

2

1 

Итого 
4

8+ 21 

                                                                                                                                   

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, стратегии смыслового чтения. 

Контроль качества осуществлялся через проведения тематических проверок со стороны 

администрации школы, организацию собеседований с обучающимися, педагогами, родителями 

и классными руководителями (9 класс,  три собеседования- октябрь, январь, март) 

 

Проблемное поле 

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

существующих   элементов контроля и оценки. 

3. Недостаточно организовано на уроках обучение эффективным приёмам смыслового 

чтения. 

4. 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 декад. 

                                    В 2020 учебном году прошли 4 предметных декады. 

 

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.) 

 

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 (16 

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.  
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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.  

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. 

Наблюдается повышение количества педагогов, принявших участие в профессиональных 

конкурсах муниципального, регионального уровня.  
 

2020 2019 2018 
областной, региональный уровень 

Областной конкурс «За нравственный 

подвиг учителя», Дмитренко О.А. 

Межрегиональный  конкурс 

методических разработок по духовно-

нравственному воспитанию 

подрастающего поколения (Ирбитский 

пед.колледж), Бакланова Г.Л. - 1 место 

Мельникова А.Р. - 2 место 

Потапова В.П., Потапова Л.П., 

Елисофенко А.В. 

областной, региональный уровень 
 

Конкурс на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности в 

Свердловской области в 2019 году 

(Болотова О.Л.) 

областной, региональный уровень 
 

международные, всероссийские 

интернет-конкурсы 

 
Участие во Всероссийском конкурсе 

«Завуч года 2019» , Сабурова С.А 

международные, всероссийские 

интернет-конкурсы 

 
 

. 

международные, всероссийские 

интернет-конкурсы 
Всероссийское тестирование педагогов 
(портал Единый урок.рф) - все педагоги. 
Международная олимпиада для учителей 
«Современные образовательные 
технологии» (Мельникова А.Р.) 
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.) 

муниципальный уровень 
Районный конкурс методических 
разработок (РМО начальных классов), 
учитель Бакланова Г.Л.- 1 место 
Конкурс методических разработок РМО 
учителей  русского языка и литературы 
Воробей М.М.- 1 место 

Дмитренко О.А.- 2 место. 
Конкурс программ методической работы 
на 2020 год. Сабурова С.А.- 1 место 
Работа в секциях: 
«Организация методической работы ОО    
как важнейшее условие повышения качества 
общего образования». Сабурова С.А.; 

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 

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.) 
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«Воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций». 

Болотова О.Л. 

А.В.) 

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. 

 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
 

В соответствии с Указом Президента РФ №239 от 02.04.2020г. «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)», в период с 6 апреля по 29 мая 2020  

года», в МАОУ «Сладковская СОШ»  было организовано обучение по программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Всего в школе 154 обучающихся.  Дистанционным обучением охвачены – 154.  

Ранее использование элементов дистанционного обучения в периоды карантина по ОРВИ и 

гриппу в ОО носило эпизодический и кратковременный характер. В связи с этим перед 

педагогическим коллективом школы встал ряд проблем. 
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1. Проблемы организации обучения с ДОТ и пути их решения. 
 

№ Проблемы Пути решения проблем: 

1. Отсутствие опыта в 

дистанционном обучении всех 

участников образовательных 

отношений. 

1. Создание рабочей группы педагогов для: 

- изучения и анализа цифровых образовательных 

ресурсов и сервисов; 

- передачи опыта в области использования 

дистанционных образовательных технологий, 

электронного  обучения; 

- разработки эффективной модели дистанционного 

обучения, позволяющей удовлетворить 

образовательные потребности участников 

образовательных отношений. 

2. Создание условий для самообразования педагогов 

(запланировать курсы повышения квалификации по 

цифровым образовательным технологиям). 
3.  Разработка инструкций, обучающих видеороликов. 
4. Организация наставничества  в работе с педагогами, 

испытывающими затруднения в области дистанционных 

технологий, электронного обучения. 
5. Организация накопления методических материалов и 

разработок. 

2. Техническая неготовность 

интернет-ресурсов к 

дистанционному формату 

работы с большой нагрузкой. 

1. Использование платформ ЯКласс»,  Российская 

электронная школа, Фоксфорд, Яндекс-Учебник,  

Электронного дневника  для дистанционного проведения 

уроков. 

2. Проведение уроков в социальной сети ВКонтакте.  

Подготовка видеороликов, презентаций, аудиофайлов и 

размещение их ВКонтакте. 

3. Проверка знаний и консультации   в Whatsapp через  

видеозвонки, аудиозвонки, голосовые сообщения.  

4. Образовательная организация обеспечивает каждому 

обучающемуся возможность доступа к средствам 

дистанционного обучения. 

3. Недостаток необходимого 

оборудования для 

дистанционного обучения. 

Передача оборудования во временное пользование, 

необходимого для дистанционного обучения, 

нуждающимся семьям и  работающим удалённо 

педагогам. 

4. Возросшая нагрузка на 

обучающихся и педагогов 
1. Распределение подготовки уроков между педагогами 

одной параллели. 
2. Оптимизация объёма и сложности учебного материала 

согласно возрастным особенностям обучающихся в 

условиях самостоятельной работы. 

5. Возможности для 

«несамостоятельного» 

обучения учащихся, при 

отсутствии у педагогов 

организации качественного 

контроля подобных издержек 

дистанционных технологий. 

С накоплением опыта в организации дистанционного 

обучения, в использовании различных инструментов 

информационных технологий повышается качество 

контроля учебной деятельности  обучающихся. 

  

1. Проведено информирование всех родителей (законных представителей) учащихся о 

новой форме обучения. Собраны в электронном виде согласия на дистанционное обучение. 
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2. Составлено расписание звонков и расписание уроков на период дистанционного 

обучения. Уроки по 30 минут, перемены по 20 минут. 

3. Проведен мониторинг обучающихся, нуждающихся в планшете, модеме. Обучающимся 

выданы планшеты.  

4. Разработаны локальные акты, приказы, регламентирующие деятельность школы по 

организации дистанционного обучения. 

5. На школьном сайте регулярно размещались актуальные новости для всех участников 

образовательного процесса. Создан и ведется специальный раздел «Дистанционное обучение» с 

полезной информацией.  

6. Создана электронная учительская для учителей школы в программе WhatsApp в котором 

обсуждалась актуальная информация. 

7. Отчет педагогов об организации дистанционного обучения по предмету: класс, тема 

урока, форма проведения урока, какой ресурс использует педагог для проведения урока. 

8. Контроль посещения дистанционных уроков обучающимися через классных 

руководителей.  

9. Контроль заполнения электронного журнала: накопляемость оценок у обучающихся. 

10. Собеседование с педагогами по выделению группы риска обучающихся 

2. Положительные моменты обучения с ДОТ. 

1. Дистанционное обучение расширяет и обновляет роль педагога, который должен 

координировать образовательную деятельность, постоянно совершенствовать преподаваемые 

им учебные предметы, повышать творческую активность и квалификацию в соответствии с 

нововведениями и инновациями. 

2. Обучающиеся овладели на практике инструментами электронного обучения. 

3. Родители увидели образовательные возможности своих детей. 

4. Подавляющее большинство родителей стало активно участвовать в учебной 

деятельности детей. 

5. Возможность для обучающихся участвовать в организации своей учебной деятельности: 

выбирать время и место для работы с учебным материалом, определять скорость изучения 

материала, соответствующую особенностям своего мышления. Обучающимся дистанционно не 

нужно беспокоиться о том, что они отстанут от своих одноклассников, всегда можно вернуться 

к изучению более сложных вопросов, получить индивидуальную консультацию. 

6. Обучающиеся учатся самообразовываться. 

7. Дистанционное обучение дает возможность обращения ко многим источникам учебной 

информации. 

8. Использование возможностей интернета в подборе яркого, красочного 

демонстрационного материала, использование видео- и аудиоконтента. Существует ряд  

инструментов, которые делают дистанционное обучение интерактивным и эффективным.  

3. Мнения участников образовательных отношений об обучении с ДОТ. 

Положительные: 

- осознание и признание сложности учительского труда; 

- выражение благодарности за творческий подход к организации дистанционного 

обучения, очень понравилось работать на платформе  «Якласс», «РЭШ». 

- интересные формы работы: совместная работа учащихся на платформах, 

- подборка видеофрагментов уроков: четкие, интересные, понятные учащимся (с учетом 

возрастных особенностей), небольшие по времени, разнообразные. 

- возможность заниматься самостоятельно и когда удобно по времени. 
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Отрицательные: 

- один компьютер на несколько учащихся в семье, либо нет компьютера в семье; 

- использование телефонов неудобно; 

- поначалу отсутствие самостоятельности; 

- учащиеся не могут организовать себя во времени, занятия растягиваются на весь день (в 

отсутствие родителей); 

- недостаточно общения между учащимися. 

4. Навыки, приобретённые участниками образовательных отношений в период 

обучения с ДОТ. 

Обучающиеся: 

1.1. развитие и совершенствование навыков самостоятельной работы с информацией: поиск 

и понимание, преобразование, интерпретация и оценка информации; 

1.2. формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся в работе с 

информационными объектами: 

1.2.1 пользование различными инструментами для взаимодействия с педагогами, 

обучающимися: электронной почтой,  WhatsApp; создание видео-, аудио- сообщений; 

1.2.2 сканирование рисунков и текстов; 

1.2.3 работа на различных образовательных онлайн-платформах: «Фоксфорд» «Российская 

электронная школа», «Яндекс-Учебник», «ЯКласс», «Решу ВПР», Решу ОГЭ», «Решу 

ЕГЭ», «Учи.ру»,  «Videouroki.net» и т.д. 

Педагоги: 

- освоение педагогами методик онлайн-преподавания; 

- ведение онлайн-уроков, классных часов, родительских собраний в Вконтакте; 

- предоставление доступа пользователям, указание рамок их действий: просмотр, 

комментирование, редактирование. 

- использование, комбинирование  возможностей разных образовательных онлайн-платформ 

в конструировании уроков дистанционного обучения. 

  Проблемы: 

1) недостаточное освоение педагогами методик онлайн-преподавания; 

2) педагоги  не владеют программами  для проведения дистанционных уроков (Tims, 

Skype, Diskord, Zoom); 

3) некоторые педагоги испытывают трудности в построении дистанционного урока. 
 

Общие выводы по итогам обучения с ДОТ  

1. Опыт использования дистанционных образовательных технологий в период с 06.04.20 

по 29.05.2020 показал, что обучение прошло  не на оптимальном уровне.  

2. Существует возможность снизить до минимума ряд недостатков дистанционного 

обучения, в то же время обогатить учебную деятельность при смешанном обучении, развивая 

самостоятельную деятельность обучающихся, воспитывая потребность к самообразованию и 

саморазвитию. 

3. При интеграции дистанционного и очного обучения мало использовать только 

информационные  технологии, на каждом этапе необходимо участие педагога, что требует 

организации повышения квалификации педагогов в этой области. 

4. Интеграция дистанционного и очного обучения ещё требует дальнейшего 

теоретического и практического изучения.  
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Управленческие решения, принятые по итогам обучения с ДОТ 

1. Создать условия для повышения квалификации педагогов по использованию 

современных цифровых технологий, технологий дистанционного обучения; 

2. Администрации провести обучение для педагогов по овладению программами Skype, 

Diskord, Zoom. 

3. Заместителю директора по УВР разработать рекомендации по конструированию 

дистанционного урока.  

4. Активизировать  деятельность педагогов по применению электронного обучения 

учащихся. 

Общие  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  аналитическая компетентность педагогов. недостаточное 

использование педагогами основной школы современных образовательных технологий, 

методов, приемов в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Недостаточное владение педагогами  технологиями дистанционного обучения. 

3. Отсутствие у педагогов объективного подхода к оцениванию и трудности в 

применении существующих   элементов контроля и оценки. 

4. Недостаточное владение педагогами умениями оценивать предметные, 

метапредметные и личностные образовательные результаты. 

5. Недостаточно организовано на уроках обучение эффективным приёмам смыслового 

чтения. 
 

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 требованиями ФГОС. Переосмыслить цель, задачи и планируемый  

результат обучения, обновить технологии    работы. Необходимо научиться работать в   

режиме диалогической импровизации. 

3) ШМО (просматривать вебинары, обсуждать на ШМО трудные моменты 

содержательной компоненты программ, просмотреть планируемые результаты);     

4) спланировать график повышения квалификации педагогов по использованию 

современных цифровых технологий, технологий дистанционного обучения; 

5) реализовать обмен опытом работы по методике «Смыслового чтения» с 

использованием современных средств обучения;  

6) способствовать формированию единой системы по работе на улучшение качества 

образования обучающихся в одном классе  через использование приёмов 

«Смыслового чтения»; 

7) продолжить работу по  организации эффективной контрольно-оценочной 

деятельности на уроке. 
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6. Изменение школьной инфраструктуры 

  В 2020 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.  

 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, 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 NETPOLICE, 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).  

  Наличие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечных ресурсов и 

средств является достаточным для обеспечения образовательного процесса. В образовательной 

организации 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 
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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 пандемии;  

 увеличение числа учебных кабинетов, соответствующих требованиям ФГОС;  

 обновление учебно-лабораторного оборудования; 

 улучшение условий для занятий физической культурой и спортом;  

 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  

Одно из направлений работы школы - сохранение и укрепление здоровья школьников 

  Цель: создание здоровьесберегающего пространства в школе, формирование здорового 

образа жизни  у  учащихся всех возрастов.               

 Задачи:  

1) знакомить с традициями и обычаями бережного отношения человека к собственному 

здоровью;  

2) создавать  условия  для демонстрации учащимися своих достижений по сохранению 

здоровья;  

3) обучать основам здорового образа жизни.  

Данные задачи осуществляются через внедрение в 1-4  классах курсов внеурочной 

деятельности «Азбука здоровья», в  5 - 11  классах – «Волейбол». А так же через тематические 

классные часы, через организацию и проведение общешкольных  спортивных мероприятий. В 

9-11 классах  разработана и внедряется программа по профилактике ВИЧ – инфекции. 
 

 В образовательной  организации 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 



 36  

спортом обучающихся, организация школьного питания и т.д. В трудовых объединениях на 

базе Сладковского сельского поселения были заняты обучающиеся 11 класса (66% 

несовершеннолетних).  

 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  

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.  

 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.  

 Несмотря на высокоорганизованную работу по профилактике травматизма в 2020 году 

зафиксирован один случай травматизма (несчастный случай)  во время проведения 

мероприятии с обучающимся 7 класса. Обстоятельствам и причинам несчастного случая 

послужило несоблюдение правил во время прогулки. После лечения у хирурга пострадавший 

выздоровел. С обучающимися данного класса и педагогами проведены внеплановые 

инструктажи, соблюдение правил во время прогулок взято под особый контроль организатором 

мероприятия. 

 Случаев групповых инфекционных заболеваний в 2020 году не зафиксировано. 

 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 77 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). За счет средств федерального (67%) и областного (33%) организовано 

бесплатное питание для обучающихся, получающих начальное общее образование в размере 60 

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% (необходимо приобретение посудомоечной машины и производственных 

холодильников).  
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  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 условиях пандемии новой короновирусной инфекции не допустить заболеваний 

учащихся и сотрудников.  

 

 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 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;  

-  соблюдать все требования работы ОО в условиях режима повышенной готовности. 

 
 

8. Развитие механизмов вовлечённости родителей в образование, общественного участия  

в управлении образованием 
 

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 2020 году не состоялось 

традиционное общешкольное родительское собрание в форме Дня открытых дверей. 

Проведены родительские лекторий по вопросам: учебный труд подростка, помощь родителей в 

учении, вопросы безопасности детей. 

.  
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В 2020 году  активно привлекались родители учащихся  5, 6, 7, 8, 9,10 классов к 

организации ВПР в качестве общественных наблюдателей.  
 

 

По-прежнему, существует проблема: нерегулярная работа общешкольного 

родительского комитета, низкая активность родителей в воспитательной деятельности и в 

управлении образовательной организацией. В 2020 году 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 2021 году данное направление деятельности как 

приоритетное. Разработать детальный план привлечения родителей ко всем направлениям 

работы ОО. Поставить данный вопрос на контроль.  

 

9.Развитие самостоятельности 

 

Для муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Сладковская 

средняя общеобразовательная школа" разработано муниципальное задание на 2020 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 жизнь 

образовательного учреждения и способствует оказанию информационных услуг населению.  

Ежегодно ОУ представляет общественности данный отчет, обеспечивающий открытость 

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

поставленные задачи по предоставлению обучающимся качественных образовательных услуг. 

Отчет о результатах самообследования 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 
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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.  

10.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 2020 год 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 154 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 51 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 96 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 7 человек 

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

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
58 человек/ 37,6% 

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

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 78 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 70-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% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 
1 человек/ 6% 

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

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

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 72 человек/ 46% 
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конкурсах, в общей численности учащихся 

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

в общей численности учащихся, в том числе: 
43 человек/ 27% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человека/ 0% 

1.19.2 Федерального уровня 16 человек/ 10 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человека/ 0% 

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 
15 человек/10% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 человека 

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

общей численности педагогических работников 
12 человек/ 52% 

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

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
12 человек/52 % 

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

образование, в общей численности педагогических работников 
9 человека/ 40% 

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

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
9 человек/40 % 

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

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 
20 человек/ 87 % 

1.29.1 Высшая 7 человек/ 30 % 

1.29.2 Первая 13 человек/ 57 % 

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/4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек/ 43 % 

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

работников в возрасте до 30 лет 
2 человека/ 8 % 

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

работников в возрасте от 55 лет 
9 человека/ 39 % 

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

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
23 человека/100% 
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педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

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 

20 человек/87% 

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 
154 человека/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 

18.01.2021 г. 

Отчет о результатах самообследования муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Сладковская средняя 

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

http://sladkovskayasosh.mouoslb.ru/

