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1.Общие сведения об организации 

Полное наименование образовательной  организации  в соответствии с Уставом: 

 

муниципальное общеобразовательное учреждение Шурскольская средняя 

общеобразовательная школа  

 

Место нахождения образовательной организации в соответствии с Уставом 

152124 Ярославская область, Ростовский район, село Шурскол, ул.Школьная д.1А 

 

Телефон 8(48536)26446 Факс 8(48536)26446 e-mail shoorskol@yandex.ru 

 

Устав образовательной организации  

 

Дата регистрации 25 ноября 2015 год 

Название инспекции ФНС МИФНС №7 России по Ярославской области 

 

Лицензия на ведение образовательной деятельности 

 

Реализуемые образовательные 

программы 

Уровень (ступень), 

направленность,  

нормативный срок 

освоения 

Основные общеобразовательные 

программы начального общего 

образования 

начальное общее 

образование 

4 года 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Коррекционно - развивающее 

обучение. Начальные классы 1-4. 

Подготовительный класс  

начальное общее 

образование 

4 года 

Программы специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII. Подготовительный,  

1-4 классы. 

начальное общее 

образование 

4 года 

Основные общеобразовательные 

программы основного общего образования 

основное общее 

образование 

5 лет 

Программы специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вид.5-9 

классы. 

основное общее 

образование 

5 лет 

Основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего 

образования 

среднее (полное) 

общее образование 

2 года 

 

Свидетельство об аккредитации 

 

Серия, № Дата выдачи Срок окончания действия 

76А01 0000078 15 декабря 2014 15 декабря 2026 год 
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Директор образовательной организации (Ф.И.О. полностью), квалификационная 

категория (как директора), преподаваемый предмет 

 

Матвейчук Надежда Петровна, высшая квалификационная категория, МХК 

 

Заместители директора ООУ по направлениям (Ф.И.О. полностью), предмет 
 

Зубакова Елена Александровна, зам. директора по УВР, музыка  

Иванова Ольга Константиновна, зам. директора по ВР, технология 

Кокорина Ольга Михайловна, зам. директора по УВР 

 

2.Оценка системы управления организации 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом на принципах демократичности, открытости, единства 

единоначалия и коллегиальности, объективности и полноте используемой информации, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. 

Придание гласности результатам деятельности школы обеспечивается путем 

предоставления информационных материалов для педагогических работников, обучающихся, 

родителей и общественности посредством публикаций на сайте аналитических материалов. 

Результаты деятельности школы по показателям эффективности размещены на сайте  

шурскол.рф.  

Система  управления  представляет  вид  управленческой  деятельности,  целью  

которой  является повышение  качества  образования  через  развитие  инновационного  

потенциала  учителя  и ученика и обеспечение условий для:  

-  создания системы независимой оценки качества образования;  

- повышения инновационной активности учителей; 

- формирования  у  обучающихся  потребности  в  учении  и  саморазвитии  в  процессе 

реализации ФГОС; 

- совершенствования  форм  работы  по  духовно-нравственному,  культурно-

эстетическому, гражданско-патриотическому воспитанию через внедрение инновационных 

воспитательных технологий. 

Управленческие  действия,  предпринимаемые  в  школе,  осуществляются  на  основе  

прогнозирования  общих  линий  развития  и  направлены  на  повышение  качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

Ведущими  принципами  управления школы являются  принципы  единоначалия  и 

коллегиальности. Реализуя требования федерального законодательства в сфере образования,   

МОУ Шурскольская СОШ имеет органы общественного соуправления и контроля, а 

также органы самоуправления учащихся. 

Единоличным  исполнительным  органом  управления  МОУ Шурскольской СОШ  

является  Директор. Объѐм  полномочий  директора,  а  также  формы  их  осуществления  

регулируются  Уставом школы. Директором школы является «Отличник народного 

просвещения» Матвейчук Н.П. 

Директор школы 

 Организует учебную и хозяйственную деятельность школы; 

 Без доверенности представляет школу и действует от имени школы, заключает договора с 

учреждениями, организациями, предприятиями и частными лицами; 

 От имени школы осуществляет действия, направленные на реализацию прав владения, 

пользования и распоряжения имуществом; 
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 Принимает на работу и увольняет работников школы; 

 Осуществляет расстановку кадров школы, утверждает штатное расписание и должностные 

инструкции работников; 

 Приостанавливает решения Совета школы в случае их противоречия действующему 

законодательству; 

 Осуществляет иную деятельность в пределах своей компетенции; 

 Издает локальные акты в рамках своей компетенции. 

0Коллегиальными  органами  самоуправления  МОУ Шурскольской СОШ является  

Педагогический совет. Председателем Педагогического совета является директор школы.  

Педагогический Совет 

 Утверждает учебные планы и программы; 

 Определяет основные направления педагогической деятельности; 

 Утверждает индивидуальные учебные планы; 

 Переводит обучающихся в следующий класс; 

 Обсуждает  вопросы успеваемости, поведения и аттестации обучающихся; 

 Организует работы по повышению квалификации педагогических сотрудников школы, 

развитию их творческих инициатив, распространению передового опыта; 

 Представляет педагогических и других работников к различным видам поощрений. 

 

Защиту  прав  работников  школы,  а  также  общественный  контроль  за  реализацией 

положений  коллективного  трудового  договора  осуществляет  профсоюзная  организация.  

Председатель первичной профсоюзной организации МОУ Шурскольская СОШ – 

Квашнина Н.В. 

Система управления МОУ Шурскольская СОШ организована по отраслевому принципу в 

соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере образования и включает в 

себя: 

Учебная часть формирует условия для реализации учебного процесса, осуществляет 

контроль  исполнения  учебного  плана.  Заместители  директора  по  учебно-воспитательной 

работе – О.М.Кокорина, Е.А.Зубакова. 

Воспитательная  работа  объединяет  деятельность  воспитательной,  духовно-

нравственной  и  патриотической  направленности,  социальную  работу  и  организацию 

внеклассных мероприятий. Заместитель директора по воспитательной работе – О.К. Иванова. 

Управленческий  аппарат  сформирован,  распределены  функциональные  обязанности  

между членами администрации, регламентируемые приказом по образовательному 

учреждению. 

Методический  совет  объединяет  и  координирует  деятельность  методических 

объединений (МО): МО гуманитарного цикла (руководитель  –  Л.М.Левина), МО естественно-

математического  цикла  (руководитель  –  Л.А.Поддубная),  МО  начальных  классов 

(руководитель  –  Т.В.Закладнова). Председатель методического совета – директор школы Н.П. 

Матвейчук. 

Совет профилактики правонарушений несовершеннолетних (далее Совет 

профилактики) создается для осуществления единого подхода к решению проблем 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и 

законных интересов. 

Совет профилактики объединяет усилия администрации школы, педагогов, службы 

сопровождения, родителей или лиц их заменяющих для обеспечения эффективности 

деятельности ОУ по профилактике правонарушений и координации действий субъектов 

профилактики, работающих с детьми и подростками. 

Библиотека школы. Заведующая библиотекой – Л.П.Иванова. 
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МОУ Шурскольская СОШ реализует  различные  формы  государственно-

общественного управления.  В  данную  систему  входит Управляющий Совет. 

Управляющий Совет школы (осуществляет общее руководство школой) 

 Принимает Устав; 

 Определяет общее направление воспитательно-образовательной деятельности ОУ; 

 Заслушивает отчеты администрации органов самоуправления; 

 Разрешает  конфликты; 

 Определяет перечень и порядок предоставления дополнительных образовательных 

услуг; 

 Представляет интересы школы в государственных, муниципальных органах 

управления, общественных объединениях; 

 Совместно с родителями представляет интересы обучающихся, обеспечивая социально-

правовую защиту несовершеннолетних; 

 Издает локальные акты в пределах своей компетенции. 

В школе действует система самоуправления учащихся. 

 Школьное самоуправление 

 Реализует права обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, 

освоение навыков управленческой деятельности. 

 Участвует в формировании активной преобразующей гражданской позиции 

школьников. 

 Способствует созданию условий для развития взаимоуважения детей и взрослых в 

соответствии с локальными актами школы. 

 Способствует приобщению личности к общечеловеческим ценностям, усвоению 

личностью социальных норм через участие в общественной жизни школы. 

 Представляет интересы учащихся в процессе управления школой. 

 Оказывает поддержку и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни. 

 Защищает права учащихся. 

 Осуществляет связь между ученическим коллективом школы и администрацией 

школы. 

 Принимает участие в организации внеклассной и внешкольной работы. 

 Способствует выполнению в ученическом коллективе Правил поведения обучающихся 

и организации среди них работы по повышению ответственного отношения к учѐбе. 

 Организует самообслуживание в школе (дежурство, генеральные уборки в кабинетах, 

благоустройство школьной территории и т.д.), способствует сохранности оборудования 

учебных кабинетов. 

 Организует школьный досуг учащихся (подготовка и проведение внеклассных и 

внешкольных мероприятий). 

 Руководит органами самоуправления в классах. 

Каждое  подразделение  выполняет  функции,  направленные  на  организацию  учебно-

воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным актам. 

Администрация школы, делегируя управленческие полномочия, предоставляет  право  

планировать  использование  часов  вариативной  части  учебного  плана, обсуждать  

программы  спецкурсов,  выполнять  контролирующие  функции: проверка  и  ведение 

школьной  документации  (тетради,  дневники),  выполнение  практической  части  учебных 

программ.  Участие  учителей  в  педагогических  советах  предоставляет  широкое  право  в 

определении  и  принятии  тех  или  иных  решений,  их  исполнении;  рефлексия  проводимых 

мероприятий  позволяет  управленческой  команде  своевременно  и  оперативно  

корректировать свою деятельность и деятельность педагогического коллектива. 

По  итогам  контроля  составляются  аналитические  справки,  принимаются  

управленческие решения, осуществляется контроль выполнения принятых решения и 
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исправления недостатков. Усилен  акцент  на  общественный,  коллективный  контроль  за  

ходом  УВП  через  проведение взаимопосещений  уроков  учителями,  дней  педагогического  

мастерства,  анкетирования педагогов, родителей. 

Педагогический  анализ  и  годовой  план  работы  школы  сбалансированы.  На  

совещаниях  при директоре  уточняются  еженедельные  выборки  плана  с  последующим  

анализом  и  коррекцией, заслушиваются аналитические справки, отчеты по различным 

направлениям деятельности. Показателями  эффективного  управления  являются  результаты  

деятельности  по  следующим составляющим критериям: 

- все обучающиеся успевают; 

-  улучшились  межличностные  отношения,  нет  конфликтов  между  участниками 

образовательного процесса; 

-  налажена  взаимосвязь  между  процессом  управления  и  личностным  ростом  

участников образовательного процесса. 

Документооборот и деловая переписка школы осуществляется посредством электронной 

почты, что  позволяет  организовать  устойчивый  процесс  обмена  информацией  между  

школой, Управлением образования, образовательными учреждениями, партнерами учреждения. 

 

3.Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность МОУ  Шурскольская СОШ  осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего образования», утвержденным Приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 N 1015; Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

от 06.10.2009 № 373 (с последующими изменениями); Приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с последующими изменениями); Уставом школы, 

методическими письмами, внутренними локальными актами (выставлены на сайте школы), в 

которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса. 

Целью деятельности МОУ  Шурскольская СОШ  является осуществление 

образовательной деятельности  по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Основными видами деятельности школы является реализация основных  

общеобразовательных программ начального общего образования, основных 

общеобразовательных программ основного общего образования, основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования, программ внеурочной 

деятельности. 
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Содержание образовательной деятельности, перечень образовательных программ, 

реализуемых в 2018 году: 

 

№ 

п/п 

Наименование основных 

общеобразовательных 

программ 

Уровень, 

направленность 

Нормативный 

срок освоения 

1 Начальное общее образование общеобразовательный 4 года 

2 Основное общее образование общеобразовательный 5 лет 

3 Среднее общее образование общеобразовательный 2 года 

 

 ОУ реализует: ООП НОО, ООП ООО, АООП НОО для детей с ОВЗ (ЗПР) Вариант 7.1., 

АООП для детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (вариант 

1), АООП обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) http://xn--j1acigfk8a.xn--p1ai/?page_id=21 

 

Организация образовательной деятельности для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

В 2018 году в образовательной организации обучалось 17 детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это дети с ОВЗ (ЗПР), ОВЗ (УО). В отношении этих обучающихся 

реализовывались все предусмотренные законодательством меры помощи и поддержки. В 

случаях несоответствия уровня учебной нагрузки возможностям детей осуществлялась помощь 

в коррекции обучения. 

По запросам родителей обучающихся предоставлялась диагностическая, консультативная, 

коррекционная помощь педагогов, педагога - психолога, учителя – дефектолога, социального 

педагога.  

Разработаны и используются в образовательном процессе: 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для детей с ОВЗ (ЗПР).  Вариант 7.1. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вариант 1. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития. Вариант 2. 

Оказание помощи обучающимся в преодолении затруднений в учебной деятельности в 

начальной школе проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в 

учебном процессе адаптированных рабочих программ. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание:  

- диагностическая работа;  

- коррекционно-развивающая работа;  

- консультативная работа;  

- информационно просветительская работа.  

Педагоги школы прошли курсы повышения квалификации по работе с обучающимися с 

ОВЗ. 

Для реализации поставленных задач к началу учебного года был создан план работы 

школы, внесена корректировка в основную образовательную программу начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, программу развития ОО, составлен учебный 

план, позволяющий реализовать федеральные государственные образовательные стандарты 

http://�������.��/?page_id=21
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начального общего образования в 1-4 классах, основного общего образования в 5-9 классах, 10 

классе и федеральный компонент государственного образовательного стандарта в 11 классе. На 

основании учебных программ, утверждѐнных Министерством образования РФ, составлен 

календарный учебный график, утверждѐн режим работы школы, расписание занятий, внесена 

корректировка в локальные акты ОУ, педагогами школы были разработаны рабочие программы 

по предметам на учебный год. 

 

Формы получения образования и формы обучения 

В соответствии со статьей 17 п. 2, 3, 5 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ обучение в МОУ Шурскольская СОШ 

осуществляется в очной форме, осуществлялось в одну смену. 

По желанию обучающегося, его родителей (законных представителей) Образовательная 

организация содействует освоению общеобразовательных программ или их отдельных разделов 

в форме семейного образования, экстерната, самообразования, обучения на дому (по 

медицинским показаниям). В 2018 году основными формами получения образования являлись: 

очное обучение, обучение на дому (по медицинским показаниям).  

Обучение в Образовательной организации осуществляется на русском языке. Основной 

формой организации обучения является классно-урочная система. 

 

Информация о профильных классах  

 

 

 

 

 

Динамика контингента обучающихся 

 

В 2018 году в Образовательной организации сформировано  16  классов общей 

численностью 228 обучающихся. С 1 сентября работало 2 группы продленного дня общей 

численностью  30 обучающихся. Данные о динамике контингента приведены в диаграммах, 

построенных на основе таблицы 1. 

 

Таблица № 1 «Динамика контингента по уровням образования за три учебных года» 

 

год 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Классы классов учеников классов учеников классов учеников 

1-4 классы 6 93 7 107 7 109 

5-9 классы 8 110 7 106 7 104 

10-11 классы 2 14 2 14 2 20 

Всего 16 217 16 227 16 233 

 

 

Учебный год 2017/2018 

Количество 

классов 
Всего 2 

Название профилей Социально-экономический 
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Таблица № 2 «Динамика количества обучающихся на одного педагога за три учебных 

года»   

Показатель 2016 2017 2018 

Количество обучающихся  217 227 233 

Количество педагогических работников  32 32 33 

Количество обучающихся на одного 

педагогического работника  

7 7 7 
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Режим функционирования ОУ 

 

Режим функционирования регламентируется: СанПиН от 29 декабря 2010 Г. № 189 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изменениями на 24.11.2015 года), Уставом 

образовательного учреждения, Правилами внутреннего распорядка. 

Продолжительность учебного года составляет: 

 для 1 класса 33 учебные недели 

 для 2-4 классов не менее 34 учебных недель 

 для 5-8 не менее 34 учебных недель 

 для 9-11 не менее 34 учебных недель 

Продолжительность учебной недели (п.10.5.СанПиН 2.4.2.2821 – 10) 

 для  1 – 11  классов – 5  дней 

Начало  уроков  в  8.10. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Учебные занятия в школе проводятся в одну смену. 

Образовательная недельная нагрузка в течение учебной недели распределяется 

равномерно в течение учебной недели (п.10.6.СанПиН 2.4.2.2821 – 10). 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям школы 

обучение первоклассников проводится с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5 – дневной неделе и только в первую смену  

 организуется облегченный учебный день в середине недели 

 в день может проводиться не более четырех уроков, один раз - пять уроков за счет 

урока физической культуры 

 перемены достаточны для полноценного отдыха 

Продолжительность урока (академический час)  в 1 классе: используется «ступенчатый» 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки:  

в сентябре – декабре по 4 урока по 35 минут, в январе – мае – по 4 урока по 40 минут. 

В сентябре-октябре четвертый урок в первых классах предполагается проводить в 

нетрадиционной форме. Обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания. 

Во 2-11 классах – 45 мин (п.10.9.СанПиН 2.4.2.2821 – 10). 
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Расписание звонков 

 

№ урока Продолжительность урока Перемены 

1 урок 8.10-8.55 8.55-9.05 

2 урок 9.05-9.50 9.50-9.55 

3 урок 9.55-10.40 10.40-10.55 

4 урок 10.55-11.40 11.40-11.55 

5 урок 11.55-12.40 12.40-12.55 

6 урок 12.55-13.40 13.40-13.45 

7 урок 13.45-14.30 14.30-14.35 

8 урок 14.35-15.20  

 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся  после перерыва для обучающихся не 

менее 1 часа по окончании последнего урока учебного расписания. 

Для обучающихся 2-4 классов работают  группы продленного дня. Организация и режим 

работы групп продленного дня соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821 – 10. Домашние 

задания по всем предметам имеют объем, на выполнение которого обучающиеся не должны 

затрачивать более чем (в астрономических часах): 

во 2-3 классах – 1,5 часов 

в 4  классах – 2 часов 

в 5 классах - 2 ч.,  

в 6 - 8 классах - 2,5 ч.,  

в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 

 

Календарный график работы ОУ 

в 2017/2018 учебном  году 

 

Четверть  Продолжительность  Дата  Каникулы  

1 8 учебных недель 01.09.2017 –29.10.2017 30.10.2017-05.11.2017 

2 8 учебных недель 06.11.2017-28.12.2017 29.12.2017-11.01.2018 

3 10 учебных недель 12.01.2018-25.03.2018 26.03.2018-03.04.2018 

Дополнительные каникулы для первоклассников 19.02.2018-25.02.2018 

4 8 учебных недель 04.04.2018- 31.05.2018  

 

 

4.Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

 

Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Согласно Положению о проведении  промежуточной аттестации учащихся, принятом на 

заседании Педагогического совета 26.08.2014 года (протокол № 1), освоение образовательной 

программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,  проводимой в формах,  

определѐнных учебным планом.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной 

программой.  

Промежуточная аттестация проводится со второго класса. 

В рамках промежуточной (годовой) аттестации в начальных классах проводились 

следующие виды контрольных работ: контрольные диктанты с грамматическими заданиями, 

тестовые работы,  контрольные работы. 
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В 5-9 классах проводились итоговые контрольные работы, тесты, интегрированный зачет, 

защита проектов. 

В 10-11 классах промежуточная (аттестация годовая) проводилась в виде контрольных 

работ и интегрированного зачета. 

Выводы: выстроенная система промежуточной аттестации, текущего оценивания 

успеваемости обучающихся позволяет получить объективные данные о качестве подготовки 

обучающихся по предметам учебного плана. 

 

Подготовка обучающихся к ГИА 

 

В Образовательной организации на протяжении всего заявленного отчетного периода 

выстраивается система подготовки обучающихся к ГИА в формах ОГЭ и ЕГЭ.  

Подготовка к ГИА по русскому языку и математике начинается на пропедевтическом 

уровне уже в начальных классах в рамках уроков по соответствующим предметам (решение 

тематических заданий, выполнение тематических тестов).  

Предусмотрен ряд диагностических анкет, позволяющих в начале учебного года 

(сентябрь, октябрь) определить предметы по выбору для прохождения обучающимися ГИА.  

Подготовка к ГИА по обязательным предметам в 9-х и 11-х классах осуществляется на 

занятиях элективных курсов, на дополнительных занятиях во внеурочное время. Подготовка к 

ГИА по предметам по выбору организуется во внеурочное время в рамках дополнительных 

консультаций педагогов. 

В 9-х, 11-ых классах продумана система внутришкольных диагностических работ в 

формах ОГЭ и ЕГЭ соответственно:  

- стартовые диагностические работы (выполняются в начале учебного года по русскому 

языку и математике);  

- промежуточные диагностические работы (выполняются по итогам первого полугодия по 

русскому языку, математике и предметам по выбору);  

- итоговые диагностические работы (выполняются в апреле по математике, русскому 

языку, предметам по выбору).  

В целях организации просветительской работы, направленной на знакомство родителей с 

требованиями нормативной базы по организации и проведению ГИА в формах ОГЭ и ЕГЭ два 

раза в год  проводятся родительские собрания (по необходимости – чаще), оформлена страница 

на официальном сайте школы. 

В целях организации просветительской работы, направленной на знакомство 

обучающихся с требованиями нормативной базы по организации и проведению ГИА 

проводились круглые столы «Готовимся к ГИА», оформлен и регулярно обновлялся стенд, 

страница на официальном сайте школы. 
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Итоги учебной деятельности за 2017/2018 учебный год 

Таблица № 3 «Итоги 2017/2018 учебного года» 

№ Показатели 1-4 класс 5-9 класс 10-11 класс Всего % 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Количество учащихся на 

20.09.2017 (по ОО-1) 

 

99 

 

 

 

94 

  

20 

  

213 

 

2 Прибыло в течение учебного 

года 

4  1    5  

3 Выбыло  в течение учебного года   2    2  

4 Количество учащихся на 

1.06.2018 

103  93  20  216  

5 Аттестовано детей 1 класса (без 

оценок) 

24 23% 93  20  216  

6 Аттестовано по итогам учебного 

года учащихся 2-11 классов 

 

79 

 

77% 

 

93 

 

100% 

 

20 

 

100% 

 

192 

 

89% 

7 Закончило на «4» и «5» 40 39% 29 31% 3 15% 72 33% 

8 Отличников 19 18% 19 20% 1 5% 39 18% 

9 Всего на «4» и «5» и отличников 59 57% 48 52% 4 20% 11 51% 

10 Закончили с одной «3» 4 4%   3 15% 7 3% 

11 Успеваемость по школе за год 103 100% 90 97% 20 100% 213 99% 

12 Переведены в следующий класс 

условно 

   

3 

 

3% 

   

3 

 

1% 

13 Оставлены на 2 год не 

ликвидировавшие условный 

перевод за прошлый год 

       

0 

 

14 Оставлено на второй год по 

уважительной причинам 

       

0 

 

15 Не аттестованы по причине 

пропусков уроков без 

уважительных причин 

      0  

16 Не аттестовано на конец года по         
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уважительным причинам 0 

17 Допущены к итоговой аттестации 

(9 и 11 класс) 

   

14 

 

15% 

 

10 

 

50% 

 

24 

 

11% 

18 Не допущены к итоговой 

аттестации 

      0  

19 Обучалось учащихся с ЗПР (7 

вид) на начало года (по ОО-1) 

 

1 

 

1% 

 

10 

 

11% 

   

11 

 

5% 

 прибыло в течение учебного года       0  

 выбыло в течение учебного года   1 1%   1  

 Учащихся на конец года (7 вид) 1 1% 9 10%   10  

 из них переведены в следующий 

класс 

1 100%     1 100% 

 из них переведены условно   1 1%   1 1% 

 из них оставлены на второй год       0  

 из них допущено к итоговой 

аттестации 

  4 4%   4  

20 Обучалось учащихся с УО (8 

вид) на начало года 

 

5 

 

5% 

 

1 

 

1% 

   

6 

 

100% 

 прибыло в течение учебного года   1 1%   1  

 выбыло в течение учебного года       0  

 Учащихся на конец года (8 вид) 5 5% 2 2%   7 3% 

 из них переведены в следующий 

класс 

5 5% 2 2%   7 3% 

 из них переведены условно       0  

 из них допущены к экзамену по 

трудовому обучению 

      0  

21 Обучалось по новым 

стандартам (ФГОС) всего 

 

106 

 

97% 

 

103 

 

99% 

   

209 

 

97% 

 Количество изучавших курс 

ОРКСЭ 

19 18%     19 9% 

 По СИПР 2        
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Таблица № 4   «Степень освоения выпускниками программ на ступенях образования» 

Учебный год 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Количество 

выпускников 

Всего Освоивших 

программы  

ступени 

Успеваемость Всего Освоивших 

программы  

ступени 

Успеваемость Всего Освоивших 

программы  

ступени 

Успеваемость 

I ступень 20 20 100% 25 25 100% 28 28 100% 

II ступень 23 22 96% 22 22 100% 18 18 100% 

III ступень 11 11 100% 4 4 100% 10 10 100% 

 

 

Таблица №  5   «Доля обучающихся, освоивших образовательные программы  на «4» и «5»  

 

Учебный год 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Количество 

выпускников 

Всего Из них на  

4 и 5 

% качества Всего Из них на  

4 и 5 

% качества Всего Из них на  

4 и 5 

% качества  

I ступень 75 41 55% 102 45 47% 79 59 57% 

II ступень 109 38 35% 103 35 38% 93 48 52% 

III ступень 15 12 80% 14 5 36% 20 4 20% 

 

 

Таблица № 6 «Результаты промежуточной аттестации по уровням образования» 

класс предметы по 

учебному плану 

учитель формы промежуточной 

аттестации 

справляемость качество как выставлялась 

итоговая оценка за год 

(как учитывалась форма 

промежуточной 

аттестации) 

2 «А»  русский язык Смирнова Е.К. контрольный диктант с 

г.з. 

100% 83%  

При выведении итоговых 

оценок учитель 

руководствуется 

следующим: 

математика контрольная работа 100% 78% 

2 «Б» русский язык Хромуничева 

П.А. 

контрольный диктант с 

г.з. 

100% 67% 
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математика контрольная работа 100% 89% итоговая оценка по 

предмету определяется на 

основании годовой, с 

учетом четвертных 

(полугодовых) оценок за 

текущий учебный год; 

положительная итоговая 

оценка не может быть 

выставлена при получении 

неудовлетворительной 

отметки по результатам 

промежуточной аттестации. 

По остальным предметам 

запланирован 

интегрированный  

зачет. 

3  русский язык Закладнова Т.В. контрольный диктант с 

г.з. 

100% 79% 

математика контрольная работа 100% 74% 

4 «А» русский язык Гусева А.О. контрольный диктант с 

г.з. 

100% 62% 

математика контрольная работа 100% 62% 

4 «Б» русский язык Архипова Н.В. контрольный диктант с 

г.з. 

100% 58% 

математика контрольная работа 100% 75% 

5 а русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

литература 

Потемкина В.Р. контрольная работа 100% 67% 

5 б Потемкина В.Р контрольная работа 85% 69% 

6 Славинская Е.В. контрольная работа 100% 56% 

7 Славинская Е.В. контрольная работа 100% 58% 

8а Потемкина В.Р контрольная работа 100% 40% 

8б Батулина З.Г. контрольная работа 100% 64% 

9 Славинская Е.В. контрольная работа 100% 39% 

10 Славинская Е.В. контрольная работа 100% 70% 

10 Батулина З.Г. сочинение 100% 90% 

5а математика Кузнецов А.С. контрольная работа 100% 40% 

5б математика Поддубная Л.А. контрольная работа 85% 54% 

6 математика Кузнецов А.С. контрольная работа 100% 44% 

7 алгебра Кузнецов А.С. контрольная работа 94% 50% 

8а алгебра Трупискова И.В. контрольная работа 100% 36% 

8б алгебра Трупискова И.В. контрольная работа 100% 50% 

9 алгебра Трупискова И.В. контрольная работа 100% 44% 

10 математика Поддубная Л.А. контрольная работа 100% 20% 

7 геометрия Кузнецов А.С. контрольная работа 94% 61% 

8а геометрия Трупискова И.В. контрольная работа 100% 36% 

8б геометрия Трупискова И.В. контрольная работа 100% 50% 
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9 геометрия Трупискова И.В. контрольная работа 100% 28% 

10 физика Поддубная Л.А. контрольная работа 100% 60% 

5а история  

Никулина И.М. 

контрольная работа 100 % 50% 

5б контрольная работа 92% 54% 

6 контрольная работа 100% 33% 

7 контрольная работа 100% 53% 

8а контрольная работа 100% 36% 

8б контрольная работа 100% 36% 

9 контрольная работа 100% 72% 

6 обществознание 

Никулина И.М. 

проект 100 % 50% 

7 проект 100% 76% 

8а проект 100% 64% 

8б проект 100% 57% 

5 а биология Лозенко О.М. контрольная работа 100% 36% 

5 б Лозенко О.М. контрольная работа 85% 62% 

6 Лозенко О.М. контрольная работа 100% 61% 

7 Лозенко О.М. контрольная работа 100% 65% 

8а Левина Л.М. контрольная работа 100% 45% 

8б Левина Л.М. контрольная работа 100% 57% 

9 Краснова И.А. контрольная работа 100% 72% 

10 Левина Л.М. контрольная работа 100% 50% 
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Таблица №  7 «Средний балл по учебным предметам во 2-4-х классах» 

Классы  Предметы 

Русский 

язык 

Литература  Математика  Окружающий 

мир 

Английский 

язык 

Технология  Физическая 

культура 

ИЗО Музыка 

2 а 3,8 4,3 4 3,8 4,2 4,6 4,6 4,5 4,8 

2 б 4,2 4,5 4,4 4,3 4,2 4,7 4,7 4,6 4,6 

3 4 4,3 4,2 4,1 4,1 4,5 4,8 4,4 4,5 

4 а 3,8 4,4 3,9 3,9 3,9 4,8 4,5 4,8 4,3 

 

 

Таблица №  8  «Средний балл по учебным предметам в  5 – 11-х классах» 
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5 а 4,1 4,2 3,7         3,8 3,9 3,8 3,8 3,9 4,1   4,5 4,6 4,5 4,2                 

5 б 3,9 4,1 3,8         3,8 4,1 3,8 3,8 4 3,9   4,4 4,7 4,3 4,2                 

6 3,7 4,2 3,8         4,0 3,9 3,7 3,8 3,8 4,2   4,1 4,3 4,4 4,6   3,8             

7 3,9 4,1   3,8 3,9 3,9   3,9 4,1 3,9 3,9 4,1 4,2 4,1 4 4,6 4,5 4,5   4,2             

8 а 3,5 3,6   3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,5 3,8 3,6   3,9 4,4 4,5 4,4 4,6 3,9 3,6             

8 б 3,9 4,1   3,7 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8 3,9 3,8   4,1 4,5 4,4 4,6 4,9 4,4 3,9             

9 3,4 3,8   3,6 3,5 3,4 3,6 3,6 3,7 3,6 3,8 3,8   3,8   4,3     3,8 3,8     4,0       
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10 3,6 3,9 3,4     3,8 3,5   3,7 3,6 3,7 3,7   4,1 4,6 4,5     4,1   3,9     4,6 3,4 3,5 

11 3,9 4,0 3,7     4,0 3,9   3,7 3,8 4,0 4,0   4,3 5,0 4,5     4,4   4,2 4,3   4,8 4,0 3,8 

 

 

 



20 

 

 

Организация и проведение ГИА обучающихся  

Результаты независимой оценки качества знаний обучающихся 

 

Результаты ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) 

В  2018  году  участниками  единого  государственного  экзамена  стали  10  человек. 

Государственную  итоговую  аттестацию  выдержали  все  обучающиеся,  1  выпускник 

получили аттестат с отличием. 

                                                 

    Таблица № 9   «Результаты ЕГЭ в 2018 году» 

 

Предмет Сдавали Средний 

балл Количество 

учащихся 

% от общего 

количества  

учащихся 

Русский язык 10 100% 66,0 

Математика (базовая) 10 100% 4,2 

Математика 

(профильная) 

8 80% 47,6 

Обществознание 8 80% 64,0 

Биология 2 20% 42,0 

Информатика и ИКТ 1 10% 88,0 

География  1 10% 60,0 

История 1 10% 48,0 

 

Лучший результат достигнут выпускником  нашей школы  по математике (профильный 

уровень) – 86 баллов, Информатике и ИКТ – 88 баллов. Это лучший результат в Ростовском 

МР. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов по 

русскому языку за 3 года: ЕГЭ 

Таблица № 10 

Показатели 2016 2017 2018 

Справляемость 100% 100% 100% 

Средний балл 66,0 75,0 66,0 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов по 

математике за 3 года: ЕГЭ – Базовый уровень 

Таблица № 11 

Показатели 2016 2017 2018 

Справляемость 100% 100% 100% 

Средний балл 4,2 4,5 4,2 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов по 

математике за 3 года: ЕГЭ – Профильный уровень 



21 

 

Таблица № 12 

Показатели 2016 2017 2018 

Справляемость 100% 100% 100% 

Средний балл 49,8 58,0 47,6 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов по 

обществознанию за 3 года: 

Таблица № 13 

Показатели 2016 2017 2018 

Справляемость 100% 100% 100% 

Средний балл 58,0 73,0 64,0 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов по 

биологии 2 года: 

Таблица № 14 

Показатели 2016 2017 2018 

Справляемость 100% Не сдавали 100% 

Средний балл 28,0 42,0 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов по 

истории за 2 года: 

Таблица № 15 

Показатели 2016 2017 2018 

Справляемость Не сдавали 100% 100% 

Средний балл 53,0 48,0 

 

Анализ результатов таблиц показал, что средний балл  по основным предметам понизился 

по сравнению с предыдущим 2017 годом. Это объясняется  низким уровнем учебной мотивации 

учащихся, слабым контролем со стороны родителей. Поздний  выбор учащимися предметов для 

сдачи ЕГЭ.  Большинство  определилось во втором полугодии, что сделало достаточно 

проблематичным полноценную подготовку.  Недостаточная работа педагогов с  выпускниками  

по определению предметов для сдачи на ЕГЭ по выбору в соответствии со способностями и 

необходимостью использования результатов экзаменов для поступления в ВУЗ. 

        

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9 –х классов 

 

Таблица № 16 

Количество 

учащихся 

Допущены к 

ГИА 

В том числе 

в форме 

Прошли 

ГИА 

Получили аттестат 

ОГЭ ГВЭ ОГЭ ГВЭ Обычного 

образца 

Особого 

образца 

18 18 14 4 14 4 17 1 
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Итоги ГИА (предметы обязательные и по выбору) учащихся 9 классов 

 

Таблица № 17 

Предмет Сдавали Средний балл 

Количество 

учащихся 

% от общего количества  

учащихся 

Русский язык 18 100% 4,3 

Математика  18 100% 3,7 

Обществознание 8 44% 3,4 

Биология 2 11% 3,0 

География 9 50% 4,4 

Информатика  9 50% 4,0 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов по 

математике за 3 года: 

 

Таблица № 18 

Показатели 2016 2017 2018 

Справляемость 100% 100% 100% 

Успешность 61% 38% 61% 

Средний балл 3,7 3,4 3,7 

 

 

 
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов по 

русскому языку за 3 года: 

 

Таблица № 19 

Показатели 2016 2017 2018 

Справляемость 96% 100% 100% 

Успешность 30% 57% 67% 

Средний балл 3,2 3,8 4,3 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в форме 

ОГЭ по обществознанию: 

Таблица № 20 

Показатели 2018 

Справляемость 100% 

Успешность 38% 

Средний балл 3,4 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в форме 

ОГЭ по географии: 

Таблица № 21 

Показатели 2018 

Справляемость 100% 

Успешность 89% 

Средний балл 4,4 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в форме 

ОГЭ по биологии: 

Таблица № 22 

Показатели 2018 

Справляемость 100% 

Успешность 0% 

Средний балл 3,0 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в форме 

ОГЭ по информатике: 

Таблица № 23 

Показатели 2018 

Справляемость 100% 

Успешность 89% 

Средний балл 4,0 

 

Анализ результатов таблиц показал, что  средний балл по сравнению с предыдущим годом 

повысился по основным предметам. Этому способствовало грамотное планирование уроков, 

учет особенностей и возможностей класса, использование новых технологий, дополнительные 

занятий. 
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Результаты ВПР 

 

Результаты ВПР выпускников 4-х классов по русскому языку: 

Таблица № 24 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Справляемость 100% 86% 100% 

Качество 73% 82% 52% 

Средний балл 4,0 4,2 3,7 

 

 
 

Результаты ВПР выпускников 4-х классов по математике: 

Таблица № 25 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Справляемость 90% 91% 92% 

Качество 65% 91% 83% 

Средний балл 3,9 4,3 4,1 

 

 
 

Результаты ВПР выпускников 4-х классов по окружающему миру: 

Таблица № 26 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Справляемость - 96% 100% 

Качество - 76% 75% 

Средний балл - 4,0 3,9 

 



25 

 

 
 

Результаты ВПР обучающихся  5-х классов по математике: 

Таблица №  27 

Показатели 2017 год 2018 год 

Справляемость 73% 67% 

Качество 33% 52% 

Средний балл 3,1 3,5 

 

 
 

 

Результаты ВПР обучающихся  5-х классов по русскому языку: 

Таблица № 28 

Показатели 2018 год 

Справляемость 89% 

Качество 58% 

Средний балл 3,8 

 

Результаты ВПР обучающихся  5-х классов по истории: 

Таблица № 29 

Показатели 2018 год 

Справляемость 81% 

Качество 43% 

Средний балл 3,4 
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Результаты ВПР обучающихся  5-х классов по биологии: 

Таблица № 30 

Показатели 2018 год 

Справляемость 90% 

Качество 48% 

Средний балл 3,4 

 

Для улучшения результатов необходимо: 

- системное использование педагогами современных педагогических технологий; 

- повышение мотивации обучения;  

- развитие профессиональных компетентностей в индивидуализации работы с детьми. 

 

В каких дисциплинах и областях необходимо улучшение и какие действия для этого 

необходимо предпринять?  
Русский язык, математика, физика, обществознание, биология, история 

Необходимо:  

- для  повышения  качества  знаний  учащихся  и  показателей  школы  по  результатам 

ОГЭ  и  ЕГЭ  совершенствовать  процедуры  оценочной  деятельности  через использование  

технологий  «полного  усвоения  образовательного  минимума»  и «формирующего 

оценивания»; 

- совершенствовать  систему  мониторинга  готовности  учащихся  9 -ых  и  11-ых классов 

к государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего 

образования; 

- курсы повышения профессиональной компетентности учителей, в том числе в области 

ИКТ (охват до 100% педагогов); 

- продолжить системную личностно-ориентированную работу со всеми категориями 

обучающихся (одаренные, слабоуспевающие, и т.д.), в том числе через систему воспитательной 

работы, дополнительного образования, социально-психологическую службу школы; 

- продолжить работу над повышением мотивации к обучению через внеурочную 

деятельность по предмету; 

- привлечение к занятиям в факультативах и элективных курсах большего количества 

обучающихся; 

- усиление роли школьной библиотеки в развитии познавательных способностей и 

интересов обучающихся; 

- мероприятия по линии методической работы, более интенсивный контроль со стороны 

заместителей директора по УВР. 

 

Результаты участия Всероссийской Олимпиады Школьников 

 

2018 год 

Регион 

Йокубаускас Дмитрий  11 класс – призер олимпиады по экономике 

Кошкин Алексей  11 класс – призер олимпиады по физической культуре 

Власов Александр  11 класс – призер олимпиады по физической культуре 

 

Малая олимпиада 

 

Баснева Алена 8 класс – призер олимпиады по обществознанию 
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Количество участников, победителей и призеров 

 школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года 

 

Таблица  № 31 

Предмет  класс Количество 

участников 

Количество  

победителей/призеров 

Русский язык 4 5 1 

Математика  4 6 1 

 

Таблица  № 32 

Класс  Количество 

участников 

Количество  

победителей/призеров 

5-11 352 117 

 

Результаты муниципального этапа ВОШ 2018 год 

 

Таблица  № 33 

Фамилия, имя учащегося Класс Результат 

История  

Салахян  Валера 7  участник 

Мирабян  Михаил 11  участник 

Экология  

Баснева  Алена 9 участник 

Шинакова  Алена 9 участник 

Кобзева Олеся 8  участник 

Экономика 

Камнев Даниил 11  участник 

Математика  

Камнев  Даниил 11  участник 

 Орлова Наталья 11  участник 

 Ахметзянов Алексей 11  участник 

Шинакова Алена 9   участник 

Яшникова Елизавета 8  участник 

Технология 

Лавров  Александр 7 участник 

Салахян Валерий 7 победитель 

Паникаровский Виктор 8 призер 

Кокорин Дмитрий 10 победитель 

Ардуханян Сурик 9а участник 

Камнев  Даниил 11 участник 

Ахметзянов Алексей 11 победитель 

Орлова Наталья 11 участник 

Баснева Алена 9б участник 

Шинакова Алена 9а призер 

Иванова Анна 9б участник 

Кобзева Олеся 8 участник 

Коптенкова Яна 8 участник 

Кузнецова Дарья 8 участник 

Биология 
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 Попова Алѐна 11 участник 
 Орлова Наталья 11 участник 
 Ахметзянов Алексей 11 участник 
 Пестряков Николай 8 участник 

Русский язык 

Кобзева Олеся 8 участник 

Кузнецова Дарья 8 призер 

Петров Матвей 8 участник 

Право 

Баснева Алена 9б участник 

Иванова Анна 9б участник 

Физика 

Петров Матвей 8 участник 

Кокорин Дмитрий 10 участник 

Английский язык 

Ардуханян Сурик 9а участник 

Кравченко Алѐна 9а участник 

Кузнецова Дарья 8 участник 

Физическая культура 

Кошкина Юлия 8 победитель 

Киршева Кристина 8 участник 

Кравченко Алѐна 9а призер 

Шинакова Алена 9а участник 

Паникаровский Виктор 8 победитель 

Маслов Илья 7 участник 

Салахян Валерий 7 участник 

Суханов Александр 7 участник 

Мирабян Михаил 11 призер 

Тимошенко Егор 11 призер 

Касымов Роман 9б участник 

Шишов Михей 9а участник 

Иванов Арсений 7 участник 

Пракопьев Вадим 7 участник 

Литература  

Баснева  Алена 9б участник 

Шинакова Алена 9а участник 

Темпалов Дмитрий 9б участник 

Кузнецова Дарья 8 участник 

Малявина Злата  8 участник 

Обществознание  

Салахян Валерий 7 призер 

Маслов Илья 7 участник 

Кобзева Олеся 8 участник 

Баснева Алена 9а участник 

География  

Салахян Валерий 7 участник 
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Ломоносовы XXI век 

 

Кокорин Дмитрий 9 класс – победитель викторины по физике и литературе Старкова 

Дарья  5 класс – победитель викторины по истории. 

 

Выводы: Несмотря на активное участие в школьном туре Всероссийской олимпиады 

победителей и призеров районного и регионального туров недостаточно. Необходимо 

активизировать работу методических объединений по подготовке обучающихся к олимпиадам 

и конкурсам. 

 

Таблица № 34  «Количественный отчет по достижениям обучающихся» 

 
 2017/2018 Федеральные Региональные Муниципальные ОУ 

  
Все

го 

Из них 

дистанционны

х 

Всег

о 

Из них 

дистанционны

х 

Всег

о 

Из них 

дистанционны

х 

Всег

о 

Из них 

дистанционны

х 

Количество 

мероприятий 
8 0 7 0 63 0 21 0 

 - предметных 0 0 0 0 7 0 4 0 

 - творческих 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - спортивных 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество 

участников 
26 0 37 0 526 0 387 0 

 - предметных 0 0 0 0 50 0 50 0 

 - творческих 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - спортивных 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество 

учащихся 
7 0 29 0 165 0 129 0 

 - предметных 0 0 0 0 30 0 37 0 

 - творческих 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - спортивных 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество 

призеров 
21 0 1 0 193 0 163 0 

 - предметных 0 0 0 0 3 0 23 0 

 - творческих 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - спортивных 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица № 35  «Количественный отчет по достижениям обучающихся» 

 
2018/2019  Федеральные Региональные Муниципальные ОУ 

  
Все

го 

Из них 

дистанционны

х 

Всег

о 

Из них 

дистанционны

х 

Всег

о 

Из них 

дистанционны

х 

Всег

о 

Из них 

дистанционны

х 

Количество 

мероприятий 
0 0 7 0 44 0 24 0 

 - предметных 0 0 0 0 2 0 0 0 

 - творческих 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - спортивных 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество 

участников 
0 0 22 0 320 0 414 0 

 - предметных 0 0 0 0 5 0 0 0 

 - творческих 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - спортивных 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество 0 0 15 0 124 0 93 0 
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учащихся 

 - предметных 0 0 0 0 4 0 0 0 

 - творческих 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - спортивных 0 0 0 0 0 0 0 0 

Количество 

призеров 
0 0 0 0 58 0 134 0 

 - предметных 0 0 0 0 1 0 0 0 

 - творческих 0 0 0 0 0 0 0 0 

 - спортивных 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Сведения о наличии новых педагогических технологий и форм обучения,  

применяемых в работе с обучающимися 

При  реализации  образовательных  программ  педагогами  Образовательной организации 

в отчетный период использовались следующие технологии:  

- технологии электронного обучения; 

- технологии развития критического мышления; 

- игровые технологии; 

- технологии формирующего оценивания; 

- технологии проблемного обучения; 

- технологии проектной деятельности; 

- технологии организации исследовательской деятельности. 

Все  вышеуказанные  технологии  позволили  разнообразить  организацию 

образовательного  процесса,  способствовали  реализации  системно - деятельностной 

парадигмы  при  переходе  на  ФГОС  ООО,  формировать  необходимые  компетентности 

обучающихся на каждом образовательном уровне. 

Продуктивность использования указанных технологий подтверждается результатами 

независимой  внешней  оценки  достижения,  обучающимися  предметных  результатов 

освоения  ООП,  данными  мониторинга  качества  знаний  по  к аждому  образовательному 

уровню. 

 

5.Востребованность выпускников 

 

Система профориентационной работы и социальной адаптации 

 

Цель профессиональной ориентации учащихся следует рассматривать в общей связи с 

более широкими целями и задачами подготовки школьников к следующим ступеням получения 

образования. Основные ее задачи непосредственно связаны с целями общественно-полезной 

деятельности современной молодѐжи.  

Профориентационная работа в школе ведѐтся в нескольких направлениях: 

Профессиональное просвещение и профессиография 

С этой целью в школе проводятся встречи с представителями средних специальных и 

высших учебных заведений. Учащиеся активно посещают ярмарки учебных заведений, тем 

самым расширяя свой профориентационный кругозор. 

Профессиональная диагностика 

Профессиональная диагностика в школе проводится в форме анкетных опросов 

обучающихся и их родителей и профориентационного теcтирования обучающихся с 

использованием профориентационных тестов. 

Профессиональная консультация 
Это ещѐ одно важное направление профориентационной работы, в процессе которой 

специалисты профориентационных центров оказывают помощь молодежи при решении 

вопроса о выборе профессии. 
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Организуются встречи родительской общественности и старшеклассников со 

специалистами ведущих высших учебных заведений Ярославской области, Центра 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс». 

Учащиеся имеют возможность: 

- получить актуальную, достоверную информацию о комплексе профессионального 

образования Ярославской области, об особенностях поступления в образовательные 

организации высшего образования, стратегиях выбора вуза для обучения; 

- обсудить современные стратегии гибкого управления профессиональным образованием 

и профессиональной карьерой; познакомиться с новыми технологиями обучения в 

профессиональных учебных заведениях; особенностях обучения в вузах; 

- получить консультации у ведущих специалистов по вопросам сопровождения 

профессионального выбора старшеклассников; поработать с актуальными справочно-

информационными материалами. 

В феврале 2018 года в Ростовском педагогическом колледже прошли Дни 

профессионального образования. В мероприятии приняло участие более 500 учащихся из 

средних общеобразовательных школ города Ростова, Ростовского, Борисоглебского и 

Переславского муниципальных районов. 42 группы школьников в сопровождении групп-

лидеров посетили такие станции как «Востребованные профессии», «Профессии и здоровье», 

«Ярмарку профессионального образования» и др. Представители 15 различных 

профессиональных организаций Ярославской области познакомили ребят с профессиями, 

условиями, сроками, преимуществами обучения.  

Проведены экскурсии на предприятие г.Ростова ЗАО «Атрус» (типография), на бумажную 

фабрику в п.Семибратово «Сыктывкар Тиссью Групп, Ростовский филиал». 

 

В  таблице  № 36 приведены  сведения  о  трудоустройстве  выпускников Образовательной 

организации по итогам 2018 года. 

Таблица  № 36   «Данные о поступлении в учреждения профессионального образования» 

Всего 

выпускников 

Продолжили обучение Трудоустроены  Не 

работают 

и не 

учатся 

в 10 

классе 

(для вып. 

9 кл) 

в 

учреждениях 

НПО 

в 

учреждениях 

СПО 

в ВУЗах 

(для вып. 

11 кл.) 

9 класс 

18 9 - 8 - 1 - 

11 класс 

10 - - 4 3 3 - 

Итого 9 - 12 3 4 - 

 

6.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Модель  внутришкольной оценки качества образования (далее ВСОКО) МОУ 

Шурскольская СОШ представляет собой совокупность организационных и функциональных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

концептуально-методологической основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности деятельности образовательной организации, качества образовательных 

программ с учѐтом запросов основных пользователей результатов системы оценки качества  

образования. 

В основу внутришкольной системы оценки качества образования   МОУ Шурскольская 

СОШ положены следующие принципы: 
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  объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования;  

  реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости;  

  открытости, гласности и прозрачности процедур оценки качества образования;  

  профессионализма, объективности;  

  подотчетности;  

  доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 

потребителей;  

 непрерывности развития и интеграции.  

 

Управление Образовательной организации строится на принципах единоначалия, 

самоуправления и носит государственно-общественный характер. Административные 

обязанности распределены согласно Уставу Образовательной организации, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

В Образовательной организации детально разработаны и выполняются должностные 

инструкции заместителей директора про УВР, руководителей методических объединений, 

классных руководителей и учителей, обеспечивающих работу школы. В соответствии с 

Положением о педагогическом совете, определены темы заседаний, которые соответствуют 

задачам, поставленным перед коллективом Образовательной организации и отражены в 

Годовом плане работы, в Программе развития на период до 2020 года. 

С целью совершенствования деятельности Образовательной организации, повышения 

мастерства учителей, улучшения качества образования:  

1.Разработан и утвержден план внутришкольного контроля,  

2.План внутришкольной системы оценки качества образования.  

3.Применяемые мониторинговые исследования позволяют своевременно корректировать 

и эффективно выстраивать учебно-воспитательную работу.  
В систему государственно-общественного управления Образовательной организацией входят:  

1. Общее собрание трудового коллектива;  

2. Педагогический совет;  

3. Управляющий совет;  

4. Совет обучающихся;  

5. Совет родителей;  

6. Методический совет;  

7. Службы сопровождения. 

 

ПОЛОЖЕНИЯ ВСОКО 

1. Положение о внутришкольной системе оценки качества образования 

2. Положение о внутришкольном контроле 

3. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся 

4. Положение о безотметочном обучении и системе оценивания учебных достижений 

обучающихся 1-х классов при реализации ФГОС 

5. Положение о порядке обучения по ИУП 

6. Положение об обучении на дому 

7. Положение об организации образовательного процесса в период карантина 

8. Положение о дистанционном обучении 

9. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихя 
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Удовлетворенность участников образовательных отношений условиями обучения и 

качеством подготовки обучающихся 

Основным диагностическим инструментом оценки удовлетворѐнности участников 

образовательных отношений условиями и качеством подготовки обучающихся является 

анкетный опрос. Проводимые анкетные опросы можно разделить на три группы:  

1) Анкетирование обучающихся и их родителей в период адаптации при переходе на 

новый уровень обучения (1, 5, 10 классы) с целью выявления и оперативного рещения 

конкретных проблем); 

2) Итоговое анкетирование обучающихся и их родителей по следующим показателям:  

- Качество преподавания предметов, профессионализм педагогов;  

- Заинтересованность педагогов в успешности детей:  

- Комфортность пребывания в школе;  

- Отношение учителей (справедливость, доброжелательность, педагогический такт)  

- Безопасность пребывания в школе;  

- Защищенность от негативного, агрессивного отношения со стороны педагогов, других 

обучающихся; 

- Эффективность, качество и востребованность проводимой внеклассной работы.  

3) Ежегодное итоговое анкетирование получателей образовательных услуг. 

 

Таблица № 37  «Результаты  анкетирования родителей по удовлетворенности получения 

образовательных услуг» 

 

№ Оценка характеристики школьной среды Результат 

(удовлетворенность) 

1 Режим работы  96% 

2 Качество преподавания 93% 

3 Отношения учителей и родителей 81% 

4 Отношения учителей и учащихся школы 93% 

5 Возможность обратиться за помощью к педагогам в 

случае затруднений в обучении ребѐнка 

93% 

6 Уважение личного достоинства обучающихся 81% 

7 Учет личных проблем и затруднений обучающихся 81% 

8 Проводимые родительские собрания 85% 

9 Микроклимат в школе 85% 

 

 

Таблица № 38  «Выявление уровня комфортности пребывания обучающихся в школе» 
 

№ Вопрос Варианты ответов 2018 

1 Доволен  ли ты пребыванием в твоей школе «Да» 

«Хотел бы перейти в другую 

школу» 

«Не совсем» 

70% 

27% 

 

3% 

2 Если бы у тебя была возможность выбрать 

школу, ты бы остался в своей? 

«Да» 

«Нет» 

91% 

9% 

3 Какая атмосфера пребывает на уроках в 

твоем классе? 

«Доброжелательная» 

«Равнодушная» 

73% 

9% 
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«Напряженная» 18% 

4 Что тебе нравится в твоих учителях? «Доброта» 

«Справедливые» 

«Строгие» 

«Дружелюбие» 

64% 

55% 

18% 

9% 

5 «Что ты чаще всего встречаешь в ответ на 

обращение к учителю?» 

«Доброжелательность и 

готовность оказать помощь» 

«Равнодушие» 

«Пренебрежение» 

80% 

 

20% 

- 

6 Есть ли в твоей школе учителя, к которым ты 

можешь обратиться за помощью по любым 

вопросам? 

«Таких учителей 

большинство» 

«Таких учителей мало» 

«Таких учителей нет» 

50% 

 

33% 

17% 

7 Как тебе кажется, часто ли учителя бывают 

несправедливы, то есть высказывают свои 

обвинения, не разобравшись? 

«Редко» 

«Часто бывают 

несправедливы» 

«Такого не бывает» 

66% 

- 

 

34% 

8 Объясняют ли учителя за что они ставят ту 

или иную отметку? 

«Объясняют» 

«Объясняют, но не все» 

«Объясняют, если 

попросишь» 

«Не объясняют» 

45% 

33% 

22% 

 

- 

9 Как относятся учителя к твоим ошибкам? «Почти всегда считают 

ошибки результатом лени и 

высказывают свое 

недовольство» 

«Считают, что при обучении 

ошибки возможны и 

помогают их исправить» 

50% 

 

 

 

50% 

10 Насколько ты доволен взаимоотношениями с 

одноклассниками? 

«Полностью удовлетворен» 

«Хотел бы что-нибудь 

исправить» 

«Не доволен» 

70% 

30% 

 

- 

11 Оцени качество питания в школе «Хорошо» 

«Средне» 

«Плохо» 

54% 

36% 

10% 

12 В щколе созданы условия для развития твоих 

способностей? 

«Да» 

«Нет» 

81% 

19% 

 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что удовлетворѐнность 

родителей и обучающихся качеством предоставляемых образовательных услуг сохраняется на 

достаточно высоком уровне. 
 

7.Оценка кадрового обеспечения 

В  2018 году школа была полностью укомплектована педагогическими кадрами. 
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Категории учителей 

 

Таблица   № 39 

 

Категории   2018 год 

Высшая 7 

1 категория 24 

Соответствие занимаемой должности 2 

Без категории 1 

Всего  34 

 

 

Образовательный уровень учителей 

Таблица № 40 

Образовательный уровень 2018 

Высшее 25 

Среднее специальное 9 

Без образования 0 

Всего  34 
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Педагогический стаж педагогических работников 

Таблица № 41 

Должность Педагогический стаж 

До 5 лет 6-10 лет 11-20 лет Более 20 лет 

Руководитель ОУ    1 

Другие руководящие работники    2 

Педагогические работники 6 2 6 17 

 

Численность педагогических работников по возрасту 

Таблица № 42 

Должность До 25 

лет 

25-35 

лет 

36-55 

лет 

56-65 

лет 

Более 65 

лет 

Руководитель ОУ    1 - 

Другие руководящие 

работники 
  2 - - 

Педагогические работники 5 5 13 8 - 

 

Состав педагогических кадров, работающих в профильных классах 

 

Таблица № 43 

 

Сведения о кадрах 

 

Общее 

кол-во 

педагогов  

 

%  

от 

общего  

кол-ва 

педагог

ов 

 

Кол-во педагогов 

реализующих   

программы 

профильного  

уровня 

 

Кол-во 

педагогов 

прошедши

х 

курсовую 

переподгото

вку по 

профилю 

деятельнос

ти  

%  

от 

общего  

кол-ва 

педагог

ов 

 

 

Кол-во 

педагогов 

имеющих 

опыт 

деятельнос

ти в 

классах 

данного 

вида 

(не менее  

1 выпуска) 

%  

от 

общего  

кол-ва 

педагого

в 

                 Всего 

Из них имеют: 

13 38% 1 13 100% 13 100% 

Среднее 

профессиональное 

образование (по 

профилю) 

1 7% - 1 7% 1 7% 

Высшее образование 

(по профилю) 

12 93% 1 12 93% 12 93% 

Высшую 

квалификационную  

категорию 

5 38% 1 5 38% 5 38% 

1-ю 

квалификационную  

категорию. 

8 62% - 8 62% 8 62% 
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Целенаправленное и непрерывное повышение уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста является 

необходимым условием повышения качества образования. В школе созданы все условия для 

повышения уровня квалификации учителей. 

Повышение профессионального уровня педагогов осуществляется через различные 

формы. Целью совершенствования профессионального мастерства учителей служит 

традиционная курсовая подготовка. Направления курсовой подготовки соответствуют 

современным задачам совершенствования структуры и содержания школьного образования, в 

том числе приоритетным направлениям развития школы. Повышение квалификации учителей 

осуществлялось коллективно и индивидуально.  

 

Педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации  

в 2018 году 

Таблица № 44 

№ 

п/п 

ФИО педагога курсы предмет 

1 Маслов М.А. ФГОС: проектирование и реализация 

адаптированных образовательных программ. 

Естественно – научные дисциплины и математика 

(72 ч., уд. №4459, 27.03-23.05.2018) 

Физическая 

культура 

2 Кокорин М.В. ФГОС: проектирование и реализация 

адаптированных образовательных программ. 

Естественно – научные дисциплины и математика 

(72 ч., уд. № 4453, 27.03-23.05.2018) 

Технология 

3 Зубакова Е.А. Информационно-библиотечный центр ОО (36 ч., 

уд.№10230, 19.09-24.11.2017). 

Сетевое взаимодействие ШИБЦ (36 ч., уд.№3306, 

09-13.04.2018). 

Подготовка тьютеров по сопровождению ШИБЦ. 

Информационная культура школьника в условиях 

развития современного информационного 

общества (24 ч., уд.9914, 17-19.12.2018 г.) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

4 Поддубная Л.А. Информационно-библиотечный центр ОО (36 ч., 

уд.№10262, 19.09-24.11.2017). 

Сетевое взаимодействие ШИБЦ (36 ч., уд.№3320, 

09-13.04.2018). 

Поэтапное формирование познавательных УУД 

средствами предметов естественно-

математического цикла (36 ч., уд.№10800, 31.10-

28.11.2017). 

Подготовка учащихся к выполнению практической 

части ОГЭ по физике (24 ч., уд.№2166, 21.02-

28.03.2018). 

Содержание технологии обучения астрономии в 

современных условиях (72 ч., уд.№4514, 04.04-

29.05.2018). 

Физика 

Астрономия 

5 Кузнецов А.С. Информационно-библиотечный центр ОО (36 ч., 

уд.№10309, 19.09-24.11.2017). 

Сетевое взаимодействие ШИБЦ (36 ч., уд.№3315, 

Информатика 
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09-13.04.2018). 

6 Левина Л.М. Повышение профессионального уровня у учителей 

английского языка в части подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации 96 ч., 

18.01.2018, свидет.) 

Особенности методики обучения немецкому языку 

как второму иностранному языку после 

английского (72 ч., уд.3816. 26.03-27.04.2018). 

Английский 

язык 

7 Трупискова И.В. ОГЭ и ЕГЭ: решение заданий повышенной 

сложности. Математика (36 ч., уд.№3635, 13.03-

25.06.2018). 

Математика 

8 Квашнина Н.В. Повышение профессионального уровня у учителей 

английского языка в части подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации 96 ч., 

18.01.2018, свидет.) 

Английский 

язык 

9 Кокорина О.М. Работа с молодѐжью, находящейся в социально-

опасном положении (36 ч., уд.11219, 15.11-

06.12.2017). 

Профессиональная переподготовка «Специальное 

(дефектологическое) образование по профилю: 

«Учитель-дефектолог, олигофренопедагог» (250 ч., 

02.02.-30.11.2018 г., Диплом 060000005287). 

Соц.педагог 

10 Потемкина В.Р. Методика подготовки учащихся к устной части 

ОГЭ по русскому языку (36 ч., уд.453, 01.-

15.02.2018). 

ФГОС ООО: современный урок как способ 

достижения планируемых результатов ООП ООО. 

Русский язык (72 ч., уд.№2141, 05-30.03.2018). 

Русский язык 

11 Славинская Е.В. Методика подготовки учащихся к устной части 

ОГЭ по русскому языку (36 ч., уд.458, 01.-

15.02.2018).  

Русский язык 

12 Иванова О.К. Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ: 

эффективные практики инклюзивного образования 

(36 ч., уд.1614, 15.02-16.03.2018). 

Организация поисковой и краеведческой работы в 

образовательных организациях (72 ч., уд.165 

01.10.2018г.) 

Зам.директора 

по ВР 

13 Смирнова А.Л. Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ: 

эффективные практики инклюзивного образования 

(36 ч., уд.1622, 15.02-16.03.2018). 

Старшая 

вожатая 

14 Старкова Т.К. Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ: 

эффективные практики инклюзивного образования 

(36 ч., уд.1624, 15.02-16.03.2018). 

Воспитатель 

ГПД 

15 Матвейчук Н.П.  Противодействие коррупции в государственных и 

муниципальных учреждениях (72 ч., уд.3438, 03.04-

16.04.2018) 

Профессиональная переподготовка «Специальное 

(дефектологическое) образование по профилю: 

«Учитель-дефектолог, олигофренопедагог» (250 ч., 

02.02.-30.11.2018 г., Диплом 060000 005293) 

Директор 

16 Никулина и.М. Содержание и методика преподавания курса Обществознание 
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финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся (72 ч., уд.0417-158УО г.Москва,  

06.-16.11.2018 г.). 

Профессиональная переподготовка «Специальное 

(дефектологическое) образование по профилю: 

«Учитель-дефектолог, олигофренопедагог» (250 ч., 

02.02.-30.11.2018 г., Диплом 060000005296). 

история 

 

 

Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

В  2018  году учителя принимали активное участие в работе сайтов «Инфоурок», 

«Мультиурок» и т.д., получая сертификаты за свои методические разработки. 

Также, участвовали в составлении заданий к дистанционному проекту «Ломоносовы –XXI 

века», за что были получены сертификаты. 

 Участие в профессиональных педагогических конкурсах в 2018 году остается на очень 

низком уровне.  

Совершенствование кадрового потенциала необходимо осуществлять через создание 

мотивации по представлению педагогического опыта на разных уровнях и повышению 

квалификации при организации учебно-воспитательного процесса с детьми, при 

взаимодействии с родителями, в процессе и организации методической работы с 

педагогическим коллективом. 

Вывод: 

Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения показывает: 

- педагогический состав постоянен на 100%; 

- в основной и средней школе работают только учителя, имеющие высшую и первую 

категорию; 

- на долю учителей, имеющих педагогический стаж более 10 лет, приходится 81%, с 

большим опытом работы трудится 50% учителей, приступили к работе молодые учителя; 

- анализ возрастного состава учителей указывает на то, что преобладает доля учителей в 

возрастных категориях  от 40 до 50 лет; 

- в  школе  сложилась  система  работы  по  повышению  профессиональной компетенции 

педагогов; в настоящее время она осуществляется через работу в школьных методических  

объединениях,  в  специальных  программах  методических  семинаров  и курсовой подготовки. 

Данные параметры показывают, что в школе работают педагоги с большим опытом 

работы, что позволяет осуществлять качественно учебно-воспитательный процесс. 

 

8.Оценка учебно – методического обеспечения, материально – технической базы  

 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов, спортивных залов, 

мастерских  

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

4156 кв. м (общая) 

18,6 кв.м 

 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательная организация обеспечена мебелью, презентационным 

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарѐм и оборудована: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 
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– помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией 

и изобразительным искусством; 

– помещениями библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

– актовым залом; 

– спортивными сооружениями (залом, стадионом, спортивной площадкой, тиром), 

оснащѐнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с 

детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ; 

– гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

– участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

 

Таблица № 45  

 

Названия кабинетов, залов, мастерских Количество 

спортивный зал 1 

кабинет информатики 1 

кабинет русского языка 2 

кабинет истории  1 

кабинет биологии 1 

кабинет химии 1 

кабинет физики 1 

кабинет географии 1 

кабинет искусства 1 

кабинет математики 2 

кабинет английского языка 1 

комбинированная мастерская 1 

кабинет технологии (девочки) 1 

кабинет основы безопасности жизнедеятельности 1 

Социально-психологическая служба 1 

Кабинет логопеда  1 

Кабинет начальных классов 6 

 

Информационно-техническое оснащение 

Таблица № 46 

 

Общее число персональных ЭВМ 54 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 42 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 5,4 

Наличие медиатеки (есть/нет) есть 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) да 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 100% 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100% 

% использование ИКТ в учебном процессе (по записям в журнале) 40% 

Количество компьютеров, применяемых в управлении 6 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими работниками да 
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(да/нет) 

Наличие сайта (да/ нет) да 

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

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет) да 
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Таблица № 47 

 

№ 

п/п 

Необходимые 

средства 

Необходимое количество средств/имеющееся в наличии Сроки создания условий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

1 Технические средства Мультимедийный проектор и экран (10) 

Принтер монохромный (7) 

Принтер цветной (1) 

Цифровой фотоаппарат  

Цифровая видеокамера  

Графический планшет (1) 

Сканер  (1) 

Микрофон (2) 

Оборудование компьютерной сети   

Цифровые датчики с интерфейсом   

Цифровой микроскоп  

Доска со средствами, обеспечивающими обратную связь   

Постоянно  

2 Программные 

инструменты 

Операционные системы и служебные инструменты  (имеются в наличии) 

Орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках  (имеются 

в наличии) 

Клавиатурный тренажѐр для русского и иностранного языков  (имеется в наличии) 

Текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами  (имеется в 

наличии) 

Инструмент планирования деятельности   

Графический редактор для обработки растровых изображений  (имеется в наличии) 

Графический редактор для обработки векторных изображений  (имеется в наличии) 

Музыкальный редактор  (имеется в наличии) 

Редактор подготовки презентаций  (имеется в наличии) 

Редактор видео  (имеется в наличии) 

Редактор звука  (имеется в наличии) 

Цифровой биологический определитель   

Виртуальные лаборатории по учебным предметам (имеются в наличии) 

Среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия  (имеется в 

Постоянно  
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наличии) 

Среда дляинтернетпубликаций  (имеется в наличии) 

Редактор интернетсайтов   (имеется в наличии) 

Редактор для совместного удалѐнного редактирования сообщений  (имеется в наличии) 

3 Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

Разработка планов, дорожных карт 

Заключение договоров  

Подготовка распорядительных документов учредителя  

Подготовка локальных актов образовательной организации 

Подготовка программ формирования ИКТкомпетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника) 

Постоянно 

4 Отображение 

образовательной 

деятельности в 

информационной среде 

Размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта) 

Результаты выполнения аттестационных работ обучающихся 

Творческие работы учителей и обучающихся 

Осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления 

Осуществляется методическая поддержка учителей (интернетшкола, 

интернетИПК, мультимедиаколлекция) 

Постоянно 

5 Компоненты на 

бумажных носителях 

Учебники (органайзеры)  

Рабочие тетради (тетрадитренажѐры) 

Постоянно 

6 Компоненты на CD и 

DVD 

Электронные приложения к учебникам 

Электронные наглядные пособия 

Электронные тренажѐры 

Электронные практикумы 

Постоянно 
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Школа обеспечена современным оборудованием: 

1. В школе функционируют учебные кабинеты, процент обеспечения до 100%. 

2. Имеется 1 медицинский кабинет, оснащение которого соответствует нормам СанПиН. 

3. Оборудован кабинет психолога, комната школьника. 

4. Имеются и оснащены на 100%  актовый зал, спортивный зал. 

5. Кабинет информатики оснащен новым компьютерным оборудованием, все компьютеры 

имеют выход в Интернет. 

6. Во всех учебных кабинетах имеется оборудованное  место для учителя. 

7. Для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО приобретены интерактивные доски и др. 

оборудование. 

8. Учебники приобретаются только за счет ОУ. 

В школе созданы условия в соответствии с новыми современными требованиями к  

образовательному процессу: 

- сформирована единая информационная среда: стабильно функционирующая локальная 

сеть, электронная почта, организован доступ участников образовательного процесса  к 

образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря чему обеспечивается мощный 

информационный поток для организации уроков и внеклассных мероприятий; 

-кабинеты  оснащены новой учебной мебелью, техническими средствами, 

соответствующими нормам санитарно-гигиенических требований, дидактическими 

материалами, литературой, методическими и  наглядными  пособиями, творческими работами 

обучающихся;  

- сформирована медиатека   по всем предметам школьной программы; 

- питание обучающихся осуществляется в столовой с современным технологическим 

оборудованием и залом для приема пищи на 80 посадочных мест.  

 

Выводы:  
- Обеспечение Образовательной организации учебно-методическим и библиотечно-

информационным фондом находится на оптимальном уровне и соответствует требованиям 

ФГОС к условиям реализации образовательной деятельности.  

- Материально-техническая база Образовательной организации находится на оптимальном 

уровне и соответствует требованиям ФГОС к условиям реализации образовательной 

деятельности. 

9.Оценка библиотечно – информационного обеспечения 

В течение 2018 года был реализован проект, направленный на модернизацию школьной 

библиотеки. От  уровня  библиотечно-информационного  обслуживания  пользователей  

современной  школьной библиотеки во многом зависит достижение нового качества 

образования. В  Стандартах  нового  поколения  полноправным  участником  образовательного  

процесса, влияющим  на  его  результат  и  качество,  декларируется  школьный  

информационно-библиотечный  центр  (ШИБЦ).  Основными  задачами  данного  центра  

является  «обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к  любой  информации,  связанной  с  реализацией  основной  

образовательной  программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления», что отражено в Миссии нашего 

ОУ. 
МОУ Шурскольская СОШ с.Шурскол – это высоко востребованное в социуме 

образовательное учреждение с: 
-    современной системой управления,  
-    высокопрофессиональной педагогической командой,  
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- педагогически насыщенным, безопасным и комфортным образовательным 

пространством, что в совокупности обеспечивает формирование духовно-нравственной, 

социально и профессионально адаптированной успешной личности гражданина Российской 

Федерации. 

Целью Программы является:  

Создание условий, способствующих успешной социализации и профессиональному 

самоопределению обучающихся через осуществление образовательного процесса с учетом 

личностных особенностей обучающихся. 

Одним из механизмов реализации заявленных в программе развития  ОО целей и задач 

является данный проект. 
В рамках соответствия современным требованиям возникла  потребность  в  

преобразовании  библиотеки  из  «хранилища»  книг  в  школьный информационно-

библиотечный центр. 

Цель проекта: Создать информационно – библиотечный центр ОУ, способствующий 

обеспечению образовательного процесса, формирующий единую образовательную среду. 

В рамках данного проекта решены следующие задачи: 

1.Разработаны нормативно – правовые документы, регламентирующие работу ИБЦ. 

2.Внедрены в деятельность ИБЦ новые  информационно – коммуникационные  

технологии.  

3.Обеспечен свободный доступ к информационным образовательным ресурсам. 

В ходе реализации проекта была произведена закупка нового оборудования, установка 

новых программ, доступ к  электронным изданиям книг; отладка  механизмов  взаимодействия  

всех  участников  образовательного процесса и использования всех имеющихся ресурсов; 

работа по составлению электронного каталога, создание электронной базы читателей. 

Реализация мероприятий проекта позволила  создать условия для обеспечения достижения 

новых образовательных результатов, а также: 

- иметь доступ ко всему объему программных произведений, включенных в  

образовательную программу школы; справочно-информационной литературе; учебно-

методической литературе за счет возможности использования виртуальных библиотек, 

электронных образовательных ресурсов и учебно-методических комплексов; 
- заниматься образовательной деятельностью в комфортной среде, обеспечивающей 

условия для индивидуальной и групповой работы  за счет использования различных зон 

пространства ИБЦ; 
- использовать компьютерную технику в ИБЦ для сканирования, тиражирования, 

копирования образовательных ресурсов; 
- пользоваться ресурсами ИБЦ (печатными, электронными, консультативными) в плане 

профессионального самоопределения. 
 

Таблица № 48  «Библиотечный фонд» 

 

Библиотечный фонд Количество Удельный вес в 

расчете на 1 

ученика 

Год издания 

Число в библиотеке (кн. 

фонде)  книг, брошюр, 

журналов 

21789 93 Год издания 

последнего 

поступления – 2018 

Число в библиотеке (кн. 

фонде) школьных 

7454 31 Год издания 

последнего 
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учебников поступления – 2018 

Всего  29243 124  

 

В 2018 году Образовательное учреждение было полностью укомплектовано учебниками 

соответствующих требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО  и реализуемым образовательным 

программам. Обеспеченность обучающихся учебниками составляла 100%. 

 

Таблица  № 49  «Сведения об обеспеченности Образовательной организации 

библиотечно-информационным фондом» 

 

Библиотечно-информационное 

обеспечение по уровням образования  

Количество  

 

Удельный вес в 

расчете на 1 ученика  

Методические электронные ресурсы 

начального общего образования  

120 1,2 

Методические электронные ресурсы 

основного общего образования  

309 2,7 

Методические электронные ресурсы 

среднего общего образования  

5 0,25 

Всего  434  

 

Выводы:  

- 100% обучающихся Образовательной организации обеспечены учебной литературой;  

- количество учебно - методической, художественной литературы является достаточным 

для эффективной организации образовательной деятельности;  

- анализ данных таблицы № 49 говорит о том, что наиболее обеспеченной библиотечно-

информационными электронными ресурсами является средняя школа. Низкий показатель 

наблюдается в старшей школе  
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Библиотечно-информационное обеспечение 2018 

Таблица № 50

 

 

№ 

п/п 

                                           

Классы 

 

 

Предметы  

1 2 3 4 

В
се

го
 у

ч
-с

я
 

1
 с

т.
 

В
се

го
 

у
ч

еб
н

. 

П
о

 1
 с

т.
 

5 6 7 8 9 

В
се

го
 у

ч
-с

я
  

п
о

 2
 с

т.
 

В
се

го
 

у
ч

еб
н

. 

П
о

 2
 с

т.
 

10 11 

В
се

го
 у

ч
-с

я
  

3
 с

т.
 

В
се

го
 

у
ч

еб
н

. 

 3
ст

. 

 

 

% 

1 Русский язык 38 38 39 32 102 147 29 27 27 28 29 115 140 15 15 20 30 138 

2 Литература 38 38 39 30 102 145 29 27 27 28 29 115 140 15 13 20 28 135 

3 Математика  38 38 39 30 102 145 29 27 27 28 29 115 140 15 11 20 26 124 

4 Окружающий мир 38 38 39 32 102 147            144 

5 Физика         27 28 29 61 84 15 12 20 27 136 

6 Химия          28 29 42 57 15 13 20 28 138 

7 География        28 24 27 28 29 115 136 15 15 20 30 134 

8 История        28 27 26 28 29 115 138 15 11 20 26 125 

9 Обществознание        28 27 27 28 29 115 139 15 12 20 27 128 

10 Биология        28 27 27 28 29 115 139 15 15 20 30 135 

11 Информатика         27 28 29 61 84 15 11 20 26 133 

12 Иностранный язык 

(английский) 

 37 39 30 79 106 28 28 27 28 29 115 140 15 11 20 26 129 

13 Изобразительное 

искусство 

48 36 29 29 102 142 27 26 11   73 64     113 

14 Искусство (музыка и 

ИЗО) 

                  

15 Технология 38 36 39 30 102 143 38 36 34 25  93 133 6 6 20 6 104 

16 ОБЖ          47 22 42 69 14 12 20 26 147 

17 МХК               9 10 9 90 

18 Физическая культура 30    102 30 26 24 20 19 26 115 115 1 1 20 2 46 

19 Экономика              15 15 20 30 150 

20 Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

   29 18 29            161 

21 Музыка  24 31 34 30 102 119 53 26 30   73 109     132 
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Приложение 1 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

№ п/п  Объекты оценки Единица 

измерения  

1 Образовательная деятельность и организация 

учебного процесса 

 

1.1  Общая численность обучающихся  233  человек 

1.2.  Численность обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования  

109   человека 

1.3.  Численность обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования  

104 человека 

1.4.  Численность обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования  

20  человек 

1.5  Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

обучающихся  

0 человек   0% 

1.6  Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности обучающихся  

20 человек   8% 

1.7  Численность/удельный вес численности обучающихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности обучающихся  

0 человек/% 

1.8  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, в общей численности обучающихся  

0 человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением электронного обучения, в общей 

численности обучающихся  

0 человек/% 

2.  Система  управления организации  

2.1 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да 

3 Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1.  Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся  

72 человека 33% 

3.2.  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

4,3 балла 

3.3.  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

3,7 балла 

3.4  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

66 баллов 

3.5  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике: 

Базовый уровень 

 

 

          4,2 балла 
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Профильный уровень 47,6 баллов 

3.6  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/% 

3.7  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

3.8.  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/% 

3.9.  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/% 

3.10  Численность/удельный вес численности выпускников  9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса  

0 человек/% 

3.11  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса  

0 человек/% 

3.12  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

1 человек/ 5% 

3.13  Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса  

0 человек/% 

3.14  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

1 человек/ 10% 

3.15  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся  

200 человек/ 86% 

3.16  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе:  

85 человек/36% 

3.17  Районного уровня   человек/36% 

3.18  Регионального уровня  4 человек/2% 

3.19  Федерального уровня  1 человек/ % 

3.20  Международного уровня  0 человек/0% 

4 Качество кадрового обеспечения 
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4.1  Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  

34 человека 

4.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

25 человек/74% 

4.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

24 человек/71% 

4.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

9 человек/ 26% 

4.5  Численность работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

9 человек/26% 

4.7.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

31 человек/91% 

4.8.  Высшая   7 человек/20% 

4.9.  Первая  24 человек/70% 

4.10.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

 34человек/100% 

4.11  До 5 лет  6 человек/18% 

4.12.  Свыше 30 лет  9 человек/26% 

4.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

7 человек/21% 

4.14  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

12 человек/35% 

4.15  Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

 31 человек/91% 

4.16  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  

31 человек/91% 
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5 Качество учебно-методического библиотечно-информационного 

обеспечения 

5.1.  Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося  

124 единица 

5.3.  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

5.4.  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров  

да 

5.5.  С медиатекой  да 

5.6.  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

да 

5.7.  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да 

5.8.  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

5.9  Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося  

5,4 единиц 

5.10.  Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

233 человек/100% 

6 Качество материально-технической базы  

6.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося  

4156 кв. м (общая) 

18,6 кв.м 
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Приложение 2 

Схема взаимодействия органов управления в школе 
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Учитель 
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Библиотекарь 

Техперсонал 

Учащиеся школы, родители, общественность 

совет старшеклассников 
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Приложение 3 

Основные направления  воспитательной деятельности  

                                 1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанностям человека 

Ценности:  

любовь к России, своему народу, своему краю; гражданское общество; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; социальная солидарность; многообразие и уважение культур и народов. 

Мероприятия 

Беседы посвященные историческим датам,  встречи с  ветеранами ВОВ, детьми войны, воинами-интернационалистами; интеллектуальные 

правовые игры; Уроки Мужества; митинги и мероприятия, посвященные Дню Победы; Бессмертный полк;  конкурсы патриотической 

направленности;  участие в районных, школьных мероприятиях правовой, патриотической и краеведческой направленности, участие в 

исследовательских проектах. Акции «Ветеран живет рядом», «Письмо ветерану», «Изготовление подарков ветеранам»; «Концерт к дню 

пожилого человека» 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость, милосердие, честь и достоинство; уважение к родителям; 

толерантность; представление о светской этике, вере, духовности; духовно-нравственное развитие личности; свобода совести и  

вероисповедания 

Мероприятия 

День знаний; День пожилого человека; День Учителя; Новогодние мероприятия; Дни добрых дел; мероприятия к Дню защитника Отечества, к 

празднику 8 Марта; беседы с обучающимися по правилам поведения в общественных местах и др.;  Благотворительные акции общественно 

полезный труд в помощь школе и родному селу (субботники). Акция «Покормите птиц зимой», «Столовая для птиц», Акции: «Чистый 

посѐлок». 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Ценности: стремление к познанию и истине; нравственный смысл учения и самообразования;  интеллектуальное развитие личности;  

уважение к труду и людям; целеустремленность и настойчивость; осознанный выбор профессии 

Мероприятия 

Профориентационные экскурсии на предприятия, учебные заведения; интернет уроки «Проектория», «Финансовая грамотность»; Скажи 

профессии «ДА»; школьные и районные выставки декоративно-прикладного творчества; конкурсные, познавательно развлекательные, 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие мероприятия. 
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4.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Ценности:  экологическая безопасность; экологическая грамотность, физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; устойчивое развитие общества в гармонии с природой 

Мероприятия 

Дни Здоровья «Зарница», лыжные пробеги, туристические слѐты, система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; участие в районных и 

городских спортивных соревнованиях; спортивные мероприятия; беседы врачей, классных руководителей с обучающимися на тему здоровый 

образ жизни; акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма; тематические классные часы, посвященные 

проблемам экологии; организация экскурсий по историческим местам Ярославской области; участие в экологических конкурсах; дни 

экологической безопасности; День птиц; проектно-исследовательские работы по экологии;  участие в реализации проектов по благоустройству 

территории; участие в  экологических акциях по уборке мусора. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности 

Мероприятия 

Последний звонок; организация экскурсий; участие в творческих конкурсах, проектах, выставках декоративно-прикладного творчества, 

концертах; КВН, участие в районном фестивале творчества «Радуга»;   участие в районных и школьных  конкурсах и выставках творческой 

направленности; Выпускные вечера; участие в творческих фестивалях; концерты ко Дню пожилого человека, к Дню 8 Марта,  и др. 

6. Воспитание социальной ответственности и компетентности   

Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны 

Мероприятия 

   Проектная деятельность»; организация  работы органов самоуправления ДОО «Республика «»РОДНИК», круглые столы, дискуссии 

проведение новогодних ѐлок для младших школьников, организация перемен, проведение игр,  выпуск школьной газеты, школьный сайт. 

 

Результативность воспитательной работы показана в таблице  ниже. 
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Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня за 2018 год 

 

 

 

 

 

  

  

Федеральные Региональные Муниципальные ОУ 

Всего Всего Всего           Всего 

Количество мероприятий 8 4 42 16 

Количество участников 26 31 417 230 

Количество призеров 21 4 154 80 


