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Раздел I 

Система управления организацией 

 
1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения. 

1 . 1 .  
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц 02 декабря 2002 года за основным 

государственным регистрационным номером 1024501455021 Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службой № 2 по Курганской области; 

- Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации. Поставлена на учет 02 декабря 2002 
года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Курганской 
области (серия 45 № 000624790) за номером 4506005427  

1.2. Устав Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Яснополянская 
основная общеобразовательная школа» зарегистрирован 09 декабря 2015 года. 
1.3.Другие локальные акты: 

В части содержания образования:  
- Положение о промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс; 

- Перечень учебников из утверждённого Федерального перечня учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе;  

- Образовательная программа и учебные планы; 

- Программа развития школы; 

- Рабочие программы учебных курсов и дисциплин;  
- Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности итоговой, промежуточной 

и других видов аттестации обучающихся. 
В части организации образовательного процесса: 

- Правила внутреннего трудового распорядка для работников;  
- Штатное расписание; 

- Календарные учебные графики; 

- Положение о персональных данных работников;  
- Положение о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

учащихся;  
- Расписание занятий; 

- Инструкции по охране труда; 

- Инструкция о мерах пожарной безопасности; 

- Трудовые договоры и дополнительные соглашения к трудовым договорам; 

- Инструкции по делопроизводству. 

В части прав обучающихся: 

- Положение о приёме в общеобразовательное учреждение;  
- Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

1.4. Свидетельство о государственной аккредитации в соответствии со статьёй 108 
Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 986 от 08.04.2014 года серия 45А 01 №0000094. 

2014/2015 учебном году оформлена лицензия на осуществление образовательной деятельности 

№ 501 от 27 мая 2015 года серия 45Л01 №0000289 на право оказывать образовательные услуги 

по реализации образовательных программ: по уровням образования начального общего, 

основного общего образования. 

2019  год – год введения ФГОС ООО в 5-9 классах. С целью подготовки школы для введения 

ФГОС на ступени основного общего образования разработана дорожная карта по введению 

ФГОС ООО. В соответствии с дорожной картой разработаны следующие локальные акты:  

 Положение о портфолио класса;

 Положение об учебной рабочей программе педагога;

 Положение о программе внеурочной деятельности;
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 Должностная инструкция заместителя директора по УВР;
 Должностная инструкция учителя.

Утверждена Основная образовательная программа основного общего образования.

Разработана нормативно-правовая база по обеспечению доступности для инвалидов услуг и 

объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи:  

 план мероприятий («дорожная карта») МКОУ «Яснополянская основная 

общеобразовательная школа» Далматовского района Курганской области по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов к объекту и предоставляемым на нем 

услугам. 

Принято Положение о внеурочной деятельности.  
 В 2019 году в школе проведен мониторинг по изучению профессионального стандарта.   

Внешние связи организации 
 

№ Организации, предприятия Формы сотрудничества 

1 Администрация сельского совета Реализация совместных проектов. 

2 Сельский дом культуры 

Организация внеурочной деятельности 
школьников. Совместные массовые  мероприятия 

   

3 Сельская библиотека 

Организация внеурочной деятельности 
школьников 

 

Инновационная деятельность 

 

Название Уровень Этап реализации 

Региональная инновационная площадка 

(пилотная) «Внедрение курса "Мое 

любимое Зауралье" как условие 

формирования патриотических качеств 

личности младшего школьника» Учрежденческий Внедренческий 

 

ВЫВОД: Деятельность МКОУ «Яснополянская основная общеобразовательная школа» 

обеспечена всей необходимой нормативно – правовой базой в соответствии с 

законодательством. Локальные акты школы соответствуют статье 30 Закона 

Российской Федерации « Об образовании в Российской Федерации». Нормативно-правовая 

база школы способствует реализации ФГОС ООО. Работа коллектива осуществляется в 

соответствии с законодательством о противодействии коррупции.  
Задачи, поставленные на 2019  год,  реализованы.  
ЗАДАЧИ: Продолжить работу по внедрению профессионального стандарта педагога.  

 
 

2. Право владения, использования  материально-технической  базы 
2.1.  Образовательная деятельность ведётся на 1735,0 кв.м.  

Имеются: свидетельство о государственной регистрации права на здание серия 45АА 

179994 выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации 

кадастра и картографии по Курганской области 18 января 2011 года кадастровый номер 

45-45-03/033/2010-312; 

Свидетельство о государственной регистрации права на землю серия 45АА №112197, 

выдано  Управлением  Федеральной  службы  государственной  регистрации  кадастра  и 

картографии по Курганской области 10 июня 2010 года, кадастровый номер 

45:04:030801:149  

договор безвозмездного пользования части помещения – Администрация сельского совета от 

11 апреля 2013 года 

2.2. Юридический и фактический адрес: 
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641752, Курганская область, Далматовский район, село Ясная Поляна, улица Школьная, дом 

11 

2.3. Имеется:  
- Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы  по  надзору  в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия   
- Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности при осуществлении образовательной деятельности: заключение № 60 о 

соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 27 
сентября 2010 года, выданное Управлением надзорной деятельности Главного управления 

МЧС России по Курганской области; 
   2.4. Норматив площади на одного обучаемого выдерживается во всех классах. -  
   2.5. Существующие площади здания школы позволяют вести обучение в одну смену. 

 2.6. Капитальный ремонт проводился летом 2019 года. Текущий ремонт проводится ежегодно 
летом. 
 

Класс Площадь 
 Количество На 1 
 обучающихся обучающегося    

     

1,3 54,1  8 6,0 

2,4 52,3  10 10,5 

5 51,3  2 7,3 

6 51,9  7 7,4 

7 51,9  7 8,7 

8 51,9  6 5,2 

9 51,9  10 7,4 

 

ВЫВОДЫ: Техническое состояние здания и территория учреждения 

соответствуют требованиям законодательства. Функционирование учреждения 

обеспечено всей необходимой нормативно-правовой базой. 
 

ЗАДАЧИ: Продолжить благоустройство и озеленение территории школы. 
 

3. Организация взаимодействия структурных подразделений   
3.1. Структурные подразделения школы:  

- учебно-методическое (1 заместитель директора по УВР, 1 заместитель 
директора по ВР),  

- административно - хозяйственное (завхоз), 

- безопасности (учитель ОБЖ), 

- библиотека (библиотекарь), 

- социальный педагог, 

-   физкультурно-оздоровительное (учитель физической культуры), 

- блок питания (повар, кухонный рабочий, кладовщик).  
Все структурные подразделения обеспечивают безопасность педагогов и учащихся, 

сохранность здоровья, психологическое сопровождение в процессе обучения, обеспечивают 
информатизацию процесса обучения, повышение качества образования.  

3.2. В школе осуществляется вертикальная система управления с привлечением 
коллегиальных органов управления (педагогический, методический советы, методические 
объединения, совет школы, родительский комитет, ученический совет).  

В управленческом аппарате - 3 человека, что соответствует штатному расписанию 
школы. Из них высшее образование имеют 3 человека.   

3.3. Функциональные обязанности распределены согласно должностным инструкциям и 

обеспечивают автономность управления каждым структурным подразделением, определяют 

персональную ответственность руководителя за результаты труда. 
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3.4. Организационные основы деятельности управленческого аппарата: Устав, 
Основная образовательная программа начального общего образования, Основная 
образовательная программа основного общего образования, Программа развития школы, план 
работы школы на год, распоряжения по проведению отдельных мероприятий, циклограмма 
управленческой деятельности, один раз в четверть - педагогический совет, еженедельно - 

административное совещание, один раз в месяц - совещание при директоре и заседание 
методического совета. 

3.5. В управлении подразделениями применяется вычислительная техника: 

- кабинет администрации: директор – 1; 

- зам.директора - 1, копировальной техники –1 единица.  
 

ВЫВОДЫ: Управление учреждением осуществляется на принципах государственно-

общественного управления.  
ЗАДАЧИ: Продолжить работу по реализации задачи, поставленной в 2019 году: расширение и 

активизация школьного самоуправления обучающихся через классное самоуправление. В 2020  

году активизировать родительскую общественность через деятельность совета школы и 

родительских комитетов классов.  
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Раздел II 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

В 2019 году в школе сформировано 7 классов - комплектов:  
- на первой ступени обучения: общеобразовательные классы: по ФГОС занимаются 3 

класс по программе «Перспективная Школа» и 1,2,4 классы по программе «Школа России»;  
- на второй ступени обучения 5-9 класс – ФГОС ООО. 

2.1. Контингент образовательного учреждения в 2019 году: 
Классы Обучение ведется в соответствии с ФГОС 

Количество классов Число обучающихся 

1 2 3 

Начальное общее образование 

1-4 классы 4 1 класс – 4 чел 

2 класс – 3 чел 
3 класс – 4 чел 

4 класс – 7 чел 

Итого на ступени начального 

общего образования 

4 18 

Основное общее образование 

5 класс 1 2 

6 класс 1 7 

7 класс 1 7 

8 класс 1 6 

9 класс 1 10 

Итого на ступени основного 
общего образования 

5 32 

Всего обучающихся в ОО на всех 
ступенях 

9 50 

 

В селе сложилась непростая социально-экономическая и демографическая ситуация, контингент 

обучающихся в школе уменьшается. 

Классы Количество обучающихся 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г 2019 год 

1-4 классы 21 15 18 

5-9 классы 37 37 32 

Всего учащихся 58 52 50 

Средняя 

наполняемость 

классов 

6 6 6 

 

Средняя наполняемость классов по школе 6 человек, не превышает нормативную 
наполняемость, соответствует санитарным нормам ведения образовательного процесса.   

Формы обучения: очная.  
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

 

ВЫВОДЫ: Наблюдается небольшой спад численности детей. Задача, 

поставленная на 2019 год, выполнена. 

ЗАДАЧА: Продолжить работу по сохранению стабильности контингента. 

 

2.2. Учебный план на 2018-2019 учебный год для 1- 4 классов разработан на основе 

ФГОС НОО, для 5-9 классов на основе ФГОС ООО.  
Школьный учебный план, реализующий программы общего образования, разработан на 

основе:  
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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 Федерального закона «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 N 317-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте 

России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

 Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

 Приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373» (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный номер 22540); 

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции России 01.02.2011. № 19644) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2004 №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» (зарегистрирован в Министерстве юстиции России 06.02.2015 №35915; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30.08.2013 г. №1015 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 (ред. от 28.12.2018 г. №345) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Приказа  Минпросвещения России от 17.12.2018 года N315   «О внесении изменений в Порядок 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.02.2014 г. N115»;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Устава МКОУ «Яснополянская основная общеобразовательная школа». 

Учебный план разработан на основе (с учетом): 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 

08.04.2015 г. №1/15); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 

08.04.2015 г. №1/15); 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20.12.2018 года 

№03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 года №ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 
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 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. № 05-192  

«О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018 г. N 08-1214 «Об изучении второго 

иностранного языка»; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 25.05.2015 г. 

№08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования 

МКОУ «Яснополянская основная общеобразовательная школа» (Рассмотрена на заседании 

педагогического совета Протокол №7 от 20.06.2011 г. Утверждена 20.06.2011 г.); 

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Яснополянская основная общеобразовательная школа» (Рассмотрена на заседании 

педагогического совета Протокол №1 от 28.08.2015 г. Утверждена 29.08.2015 г.). 

Учебный план ориентирован на: 

 4-летний нормативный срок усвоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов;  

 5-летний срок усвоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов. 

Учебный план школы на 2019-2020 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10.  
В 2019-2020 учебном году МКОУ «Яснополянская основная общеобразовательная 

школа» работает в следующем режиме: 

 Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели; 2-9 классы – 34 учебные недели. 

 Продолжительность учебной недели: 

в 1-9 классах – пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-

10). 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым 

СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

1 класс – 21 час; 2-4 классы – 23 часа; 5 класс – 29 часов; 6 класс – 30 часов; 7 класс – 32 

часа; 8-9 классы 33 часа. 

Учебный план 1-9 классов, и в целом, основная образовательная программа начального 

общего и основного общего образования, состоят из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» представлен модулем «Основы 

светской этики» в 4 классе – 1 час. Аттестация безотметочная. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 1-4 

классах и  предметная область «Родной язык и родная литература» в 5-9 классах по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с учетом их мнения 

реализуется через изучение предметов «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном языке» и «Родной язык (русский)», «Родная литература».   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В 1-4 классах учебным планом предусмотрено по одному часу в неделю на проектную и 

исследовательскую деятельность – «Русский язык (проектная деятельность)». 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования определена 

составом учебных предметов обязательных предметных областей, для всех имеющих по данной 

программе государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы 

(курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе 

обучения. 

Обязательная часть учебного плана включает: 
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 Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами: русский язык, литература. 

 Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

учебными предметами: родной язык (русский), родная литература. 

 Предметная область «Иностранный язык» представлена учебными 

предметами: иностранный язык (английский), второй иностранный язык (немецкий). 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами: математика, алгебра, геометрия, информатика. 

 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами: История России. Всеобщая история, обществознание, география.  

 Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами: биология, химия, физика. 

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

музыка, изобразительное искусство.  

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом: 

технология.  

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами: физическая культура, ОБЖ. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся учебный план 

основного общего образования, предусматривает время:  

С целью усиления оздоровительного эффекта образовательного процесса по 1 часу в 1-9 

классе вводится предмет «Спортивные игры». 

В целях формирования здорового образа жизни и защиты детей в чрезвычайных 

ситуациях по запросам родителей (законных представителей) обучающихся в учебный план 

введён учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах по 1 часу в 

неделю. 

В 8-9 классах реализуется курс «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма» без выделения отдельных часов, интегрировано 

внутри соответствующих предметов обязательной части (информатика, обществознание, ОБЖ). 

Освоение общеобразовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

для обучающихся 2-8 классов. Формой промежуточной аттестации для обучающихся 2-8 

классов является годовая оценка по предметам.  

В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в образовательном 

процессе учебников, входящих в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию на 2019-2020 учебный год. 

Школа на 100% укомплектована педагогическими кадрами. 

Учебный план на 2018-19 учебный год выполнен. 

ВЫВОДЫ: Учебный план школы соответствует нормативным документам.  
Максимально удовлетворяет индивидуальные запросы обучающихся. 

Реализована задача, поставленная на 2018/2019 учебный год: в учебном плане школы 

предусмотрена проектная деятельность  обучающихся  в  рамках  учебных  курсов  и 

дисциплин. Темы проектов нашли отражение в рабочих программах учебных 

предметов педагогов 
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ЗАДАЧИ: Включить в учебный план школы 2019-2020 уч. года

 внеурочную деятельность 

 

2.3.Выполнение образовательных программ. 
В 2018-2019  учебном  году  школа  продолжила работать  над  темой:  «Формирование  

(развитие)  у учителя (воспитателя) трудовых функций (профессиональных компетенций) 
в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога», с учётом процесса 

подготовки к введению ФГОС основного общего образования. 



 Перечень основных общеобразовательных программ 

№ п/п Наименование образовательной программы   
1. Основная общеобразовательная программа начального общего образования  
2. Основная общеобразовательная программа основного общего образования  

Начальное общее образование (ФГОС)  
 

ООП включает учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание 

и качество подготовки обучающихся 
 

Основное общее образование (ФГОС) 
 

ООП включает учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-
нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся 

 


Основная образовательная программа начального общего образования и основного общего 

образования МКОУ «Яснополянская ООШ» разработана коллективом педагогов, родителей на 

основе ст.(9,14,15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с изменениями (приказ 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241), Устава образовательного учреждения, а также 

социального заказа родителей.  
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об образовании”.  
В начальной школе обучение осуществляется по программе «Перспективная начальная 

школа» и «Школа России». На основе примерных и авторских программ к учебно-

методическим комплектам учителями разработаны рабочие программы по всем предметам в 
соответствии с Положением о разработке рабочих учебных программ. 
 

ВЫВОДЫ: Учебные программы по всем предметам во всех классах выполнены. 

 

2.4.Расписание учебных занятий. 
При составлении расписания учитываются гигиенические требования к условиям обучения  

в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2. 2821– 10).  
1. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  
- для обучающихся 1-х классов – 4 дня - 4 урока, 1 день – 5 уроков; - для обучающихся 2-4 
классов – не более 5 уроков; - для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; - для 

обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков.  
2. Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. Количество 
часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного 
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учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

3. При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в 

течение дня и недели: для обучающихся I ступени образования основные предметы 
(математика, русский и иностранный язык, природоведение) чередуются с уроками музыки, 

изобразительного искусства, технологии, физической культуры; для обучающихся II 
ступени образования предметы естественно-математического профиля чередуются с 

гуманитарными предметами.  
Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке; 2- 4 

классов - 2-3 уроках; для обучающихся 5-9-х классов на 2-4 уроках.  
В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся.  

4. Первый класс занимается по 5-дневной рабочей неделе, продолжительность уроков – 35 

мин. в 1 полугодии, 40 мин- во 2 полугодии, после 2 урока – динамическая пауза (Д.П.) -

40 мин 

5. Начало занятий – 9 ч.- 00 мин. Окончание занятий – 14 час.30 мин. 

6. 2-9 классы занимаются по 5-дневной рабочей неделе, продолжительность уроков – 40 мин.  
Большие перемены для 2-9 классов после 1, 4 и 5 уроков – 20 мин, остальные перемены по 
10 минут. 

 

ВЫВОДЫ: расписание занятий соответствует требованиям законодательства.  
ЗАДАЧИ: продолжить работу в целях сохранения здоровья обучающихся и контроля 

применения педагогами здоровьесберегающих технологий на уроках. 

 

2.5 Формы и виды учебных занятий 

  При обучении на 1 уровне используются такие педагогические технологии и методики, 

как: обучение в сотрудничестве; игровые технологии; разноуровневое обучение; методики 
развивающего обучения; проблемное обучение; здоровьесберегающие технологии и др. 

Используются разнообразные формы проведения учебных занятий: урок-экскурсия; урок-
путешествие; урок-зачёт; урок-соревнование; урок взаимообучения; интегрированный урок; 

урок-игра.  
На 2 уровне используются приёмы и методы системно-деятельностного обучения. 

Педагогические технологии развития критического мышления, дифференцированного, 
проблемного, продуктивного обучения, технология «портфолио», ИКТ образуют 
технологический компонент учебных занятий в 5-9-х классах.  

Использование различных форм организации процесса обучения учащихся основной 
школы: лабораторные работы, практикумы, семинары, зачеты, учебные экскурсии, проектная и 

исследовательская деятельность учащихся и др. являются основными формами организации 
учебных занятий в старших классах. 

 

ВЫВОДЫ: Уроки педагогов школы соответствуют требованиям современного урока. 

Применяются активные формы обучения. Выполнена задача, поставленная на 2018/2019 

учебный год: обобщён опыт педагогов по применению современных образовательных 

технологий на уровне школы, ТШО.  
ЗАДАЧИ: Педагогам школы в рамках индивидуальных программ развития предусмотреть 

возможность обобщения собственного педагогического опыта на НПК различного уровня. 

 

2.6.Организация питания обучающихся 

В школе организовано двухразовое горячее питание. 

1 класс 100%  6 класс 100% 

2 класс 100%  7 класс 100% 

3 класс 100%  8 класс 100% 

4 класс 100%  9 класс 100% 

5 класс 100%    
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Льготное питание предоставлено 14 обучающимся и 5 обучающимся с ОВЗ.  
Ежедневно проводится С-витаминизация третьего блюда и профилактика йододефицита 
(применяется только йодированная соль). 

ВЫВОДЫ: Питание обучающихся в школе соответствует установленным нормам.  
Задачи, поставленные в 2018/2019 учебном году: двухразовое питание – выполнено.   

ЗАДАЧИ: Провести дополнительную работу с родителями и учащимися по обеспечению 

детей горячим питанием. 
 

1. 7. Состояние работы по охране труда.  
Должное внимание уделялось вопросам обеспечения безопасности в ОУ, сохранению и 

укреплению здоровья детей. Имеется соответствующая документация по пожарной 

безопасности, по охране труда. Классными руководителями регулярно ведется 

профилактическая работа по пожарной безопасности, ежегодно школа принимает участие в 

районных олимпиадах по правилам дорожного движения, по пожарной безопасности, в 

районных соревнованиях «Колесо безопасности», олимпиада «Не шути с огнём», проводятся 

учебные тренировки на случай эвакуации при ЧС. В коридоре школы оформлен уголок по 

безопасности. Имеется план антитеррористической защиты; в дневное время за порядком и за 

предотвращением проникновения посторонних лиц в школу следит дежурный персонал, в 

ночное – сторож. Все преподаватели, классные руководители на уроках химии, физики, 

трудового обучения, физкультуры, внеклассных мероприятиях проводят инструктаж по 

соблюдению ТБ, ведут соответствующие документы. Регулярно проводятся Дни здоровья, 

турслёт, утренняя зарядка, игра «Зарничка».  
В школе разработаны и утверждены инструкции по охране труда. Приобретается 

спецодежда для обслуживающего персонала. Имеется соглашение по охране труда. Вопросы 
охраны труда систематически рассматриваются на совещаниях при директоре.  

 

ВЫВОДЫ: В школе ведется планомерная работа по охране труда. За 2019 год случаев 

травматизма с учащимися и работниками школы допущено не было. 

ЗАДАЧИ: В 2019/2020 учебном году администрации спланировать контроль 

безопасности образовательного процесса и организации проведения перемен. 



2.8. Результаты воспитательной и профилактической деятельности 
       В 2018/2019 учебном году целью воспитания и социализации обучающихся на ступени 

начального общего, основного общего является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны. 
 

  Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

Цель:   воспитание и социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России в условиях здоровьесберегающей среды и социального партнерства.  

Задачи: 
 

1. Организовать работу по повышению педагогического мастерства классных руководителей  и 

обобщению лучшего опыта работы с классными коллективами (посредством   участия в областных 

и районных семинарах,   МО классных руководителей). 

2. Усилить деятельность по  трудовому и экологическому воспитанию учащихся, вовлечь в этот 

процесс родителей и других социальных партнеров. 

3. Добиться эффективной деятельности органов ученического самоуправления  

4. Продолжить  работу временных творческих объединений учителей, учащихся и родителей 

по подготовке и проведению КТД, по разработке и реализации социальных проектов.  

5. Способствовать формированию у школьников ценностного отношения к своему здоровью и 

здоровому образу жизни;   Активнее внедрять здоровье сберегающие технологии. 
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Организовать систему мероприятий по безопасности жизнедеятельности участников 

образовательного процесса. 

6.  Усилить взаимодействие школы, семьи и общественности в решении задач   воспитания и 

социализации обучающихся посредством расширения внешнего образовательного 

пространства и организации блока дополнительного образования в школе.  

7. Организовать работу по направлению « Ответственное отцовство» 


В школе действует МО классных руководителей, на которых учителя пополняют свой научно-

методический потенциал. 

 

Решению поставленных задач способствует деятельность в следующих   направлениях: 
Работа по направлениям:  

-    художественно-эстетическое, развитие творческих способностей учащихся; 
-   спортивно – оздоровительное, пропаганда ЗОЖ;   

 -     гражданско-патриотическое, духовное; 

-    экологическое, трудовое  воспитание; 

- правовое воспитание и культура безопасности (профилактика наркомании, преступлений, 

правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних, безопасность жизнедеятельности, 

межнациональных и межконфессиональных отношений и т. д); 

- создание условий для самовыражения детей в системе дополнительного образования и 

внеурочной деятельности;  

-  профориентационная работа;  

 -   развитие ученического самоуправления; 

-  методическая работа в МО классных руководителей; 

-  работа с родителями. 



Традиционные праздники в школе: 

Сентябрь: «месячник: Внимание дети», праздник «Здравствуй школа», кросс «Золотая  
осень» 

Октябрь: праздник «День учителя», «Праздник осени и урожая», «День пожилых людей». 

Ноябрь: День единства, «За здоровый образ жизни», «День матери».  
Декабрь: «Новый год» 
Январь: «Начало месячника оборонно-массовой и спортивной работы».  

Февраль: «День защитника Отечества», «Масленица», «Зарничка».  
Март: «Праздник «8 марта».  
Апрель: «Экологические субботники», «День здоровья», акция «Георгиевская ленточка»,   
Май: митинг у обелиска «Салют Победа!», Праздник последнего звонка, Выпускной. 



Содержание, формы и методы воспитательной работы 
 

Направления    Формы и методы работы 

содержания ВР      

Интеллектуальное  Решалось через привлечение детей к научно –исследовательской работе, 

воспитание  участие   в   интеллектуальных   конкурсах,   олимпиадах,   фестивалях, 
  конкурсе   школьных   ученических   проектов.   Учащиеся   принимают 

  активное  участие   в  традиционных  интеллектуальных  олимпиадах: 

  «Русский  медвежонок»,  «Кенгуру»,  «КИТ»,  «Золотое  руно»,  «ФГОС- 

  тест». Учащиеся начальных классов в районной олимпиаде начальных 

  классов по математике и русскому языку. 

   

Гражданско-  Отработана система школьных линеек к памятным и торжественным 

патриотическое воспитание  датам истории страны, проведение митинга у обелиска Победы для 

  жителей села. Удачной стали такие формы работы как 

  благотворительная акция: организация благотворительных концертов, 

  помощь труженикам тыла. К Юбилею Победы реализованы акции 
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   «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», 

   

Трудовое воспитание,  Дежурство по школе и классам, благоустройство пришкольной 

профессиональное  территории, организация летней трудовой практики, участие в 

самоопределение  субботниках. Присутствовали в данном 

  направлении и традиционные формы: классные часы, встречи, 

  экскурсии на предприятия, тестирование, анкетирование 

  выпускников. Проводится родительские собрания по данной теме. 
Нравственно-эстетическое  Реализованы через систему дополнительного образования, систему 

воспитание  школьных праздников, школьных фестивалей творчества и школьных 

  выставок. Традиционными стали школьные праздники: Праздник Осени, 
  День Знаний, День Учителя, Новый год, Рождество, «8 Марта» и др. 

  Организуются школьные выставки рисунков, поделок  по различной 

  тематике. Приняли участие 

         Районный конкурс рисунков «Золотая кисть» 

  Районный конкурс фотографий «Живая природа глазами детей» 

Физкультурно-  Реализованы через организацию спортивных секций, спортивных 

оздоровительное  праздников, классные часы, встречи, беседы. Приняли активное участие в 

воспитание  районной спартакиаде.  
  Действуют кружок ОФП. Традиционными стали Дни Здоровья. 
  Не допустили роста пропусков уроков по причине болезни. 
  Приняли участие: 
    

    Областной конкурс «Разговор о правильном питании» - в трёх номи 

  нациях. 

   Во тором туре «Разговор о правильном питании» - методических 

  Разработок. 

Экологическое воспитание  Решалось через экологические акции: «Живи лес», «Кормушка», 
  «Чистый берег», «Чистое село», экологические праздники: «Кузьминки», 

  «Масленица» и др.  
  Приняли участие  

    Районная экологическая акция «Поможем зимующим птицам» 

    Районный конкурс экологических проектов 

    Областной конкурс экологического рисунка 

Проектная деятельность  Проектная деятельность осуществлялась в рамках учебной деятельности 

  через реализацию проектов в рамках уроков, элективных курсов, во 

  внеурочной деятельности 

  Приняли участие  

  Районный конкурс экскурсоводов. 

Самоуправление  Заседания Совета и проведение флэшмобов и акций на различные 

  темы; помощь в проведении общешкольных мероприятий, участие 

  в районных акциях. 

Дополнительное  Кружки: «Разговор о правильном питании», «Юный шахматист», 

образование  

«Юный художник», «Ремёсла Зауралья», «Кройки и шитья», 

«Умелые ручки» 


К работе с коллективами классные руководители привлекают родителей для проведения 

совместных мероприятий. В течение учебного года проводились родительские собрания, а 
также каждый руководитель посещал семьи учащихся, индивидуально консультировал 

родителей по проблемным вопросам.  
В школе есть Совет старшеклассников, включающая в себя 7 активистов из 5-9 классов. Совет 
старшеклассников работает сплоченно, активно.  

На базе МКОУ «Яснополянская ООШ» создано РДШ под руководством Спина О.Н. Ребята 

приняли участие в различных районных и областных акциях.  
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2.9. Анализ профилактической работы с учащимися и родителями 

 

№ Мероприятия Кол-во 

1 Профилактические индивидуальные беседы с учащимися 30 

2 Профилактические индивидуальные беседы с родителями 11 

3 Посещение уроков с целью контроля подготовки к урокам и включения в учебную 9 

 деятельность  

4 Посещение общешкольных мероприятий, классных часов с целью наблюдения за  

 учащимися «группы риска» во внеурочной деятельности  

5 Профилактические мероприятия (классные часы, информационные минутки и т. д.), 3 

 проведенные социальным педагогом  

6 Профилактические мероприятия (классные часы, информационные минутки и т. д.), 63 

 проведенные классными руководителями  

7 Профилактические беседы социального педагога на классных родительских 2 

 собраниях  

8 Профилактические беседы классных руководителей на классных родительских 18 

 собраниях  

9 Организация встреч с инспектором ПДН с целью получения информации об 3 

 обучающихся, требующих усиленного контроля  

10 Профилактические беседы инспектора ПДН с родителями учащихся на родительских 1 

 собраниях  

11 Обследование условий жизни опекаемых детей  

12 Посещение социально неблагополучных семей и семей «группы риска»  

13 Заседания Совета профилактики 5 

14 Рейды по выявлению детей, находящихся без сопровождения взрослых в вечернее 10 

 время  

 

Итоговые показатели школы  
№ Критерии Показатель 

1 Учащиеся, состоящие на ВШК 0 

2 Учащиеся состоящие на учете в ОДН ОВД, КДН и ЗП при администрации 0 

 Далматовского района  

3 Опекаемые (приемные) дети 32 

4 Правонарушения и преступления, совершенные учащимися 0 

5 Семьи, находящиеся в социально-опасном положении 0 

 

В На протяжении трех лет стоящих учащихся на учете в ПДН ОМВД нет. Таким 
образом наблюдается положительная динамика количества учащихся, стоящих на учете в 
ОДН. 

ВЫВОДЫ: Воспитательная программа школы, реализуемая через внеучебную деятельность и 

комплекс мер, направленных на воспитание и социализацию обучающихся, через целевые 

подпрограммы, определяет содержание и организацию воспитательного процесса на ступени 

начального, основного общего образования. Программа соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области воспитания и образования. Воспитательная программа 

школы ориентирована на дифференциацию воспитания, на развитие учащихся. 

 

ЗАДАЧИ: заместителю директора по УВР и заместителю директора по ВР активизировать 

индивидуальную психологическую и социальную работу с детьми, имеющими проблемы в обучении 

и поведении, а также с семьями в социально опасном положении. 
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Раздел III 
 

Результаты образовательной деятельности   

1.1.  Качество   подготовки   выпускников.   Результаты   государственной   (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х классов.       

1.2. Результаты  государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы 

К  государственной  (итоговой)  аттестации  допущены  все  выпускники  основной  школы  (7 

обучающихся),  все  обучающиеся  успешно  прошли  аттестацию  и  получили  аттестаты  об  

основном общем образовании. 

          

Сведения об участии выпускников 9 класса в государственной итоговой аттестации 

(предметы по выбору) 

Учебный 

год 

Учебные 

предметы 

Количество выпускников Средний 

балл всего сдававших 5 4 3 2 

 Чел. %     

2016-

2017 

Обществознание  5 3 60% - 2 1 - 4 

Биология 5 3 60% - 2 1 - 4 

2017-

2018 

Обществознание  10 9 90% 1 2 6 - 3 

Биология 10 9 90% - 3 6 - 3 

2018-

2019 

Обществознание  7 6 86% - 2 4 - 3 

Биология 7 6 86% - 1 5 - 3 

География 7 2 29% - 1 1 - 4 

 

Результаты обязательных экзаменов за курс основной школы (новая форма) 
 

Учебный 

год 

Учебные 

предметы 

                            Количество выпускников Средний 

балл 

  всего сдававших 5 4 3 2  

   Чел. %      

2016-2017 Русский ОГЭ 5 3 100 1 1 1 - 4 

2016-2017 Русский ГВЭ 5 2 100 1 1 - - 4 

2017-2018 Русский ОГЭ 10 9 100 3 6 - - 4 

2017-2018 Русский ГВЭ 10 1 100 - 1 - - 4 

2018-2019 Русский ОГЭ 7 7 100 2 4 1 - 4 

2015-2016 Матем ОГЭ 9 9 100 2 3 4 - 4 

2016-2017 Матем ОГЭ 5 3 100 1 1 1 - 4 

2016-2017 Матем ГВЭ 5 2 100 1 1 - - 4 
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2017-2018 Матем ОГЭ 10 9 100 - 4 5 - 3 

2017-2018 Матем ГВЭ 10 1 100 - - 1 - 3 

2018-2019 Матем ОГЭ 7 7 100 - 5 2 - 4 

ВЫВОДЫ:   Выпускники   9   классов   показывают   стабильные   результаты   в   ходе 

государственной  итоговой  аттестации.  Но  наблюдается  несоответствие  

годовых  и  итоговых отметок и  баллов, полученных  на 

аттестации.      

ЗАДАЧИ: В плане ВШК на 2019/2020 учебный год предусмотреть проверку соответствия 

контрольно-измерительных материалов рабочих программ предметов и открытого банка 

заданий  ФИПИ.  Рассмотреть  вопрос  о  подготовке  к  ГИА  обучающихся  9  класса  на 

родительском собрании в сентябре 2020 года.  

3.2. Трудоустройство выпускников 9 класса        
 

Год выпуска 

Кол-во 

выпускников 10 класс НПО СПО 
 

 

 

2017 5 0 0 5 
 

2018 10 3 0 7 
 

2019 7 2 0 5 
 

 

ВЫВОДЫ: Выпускники 9 класса продолжают обучение в средней школе и учреждениях 

СПО. 

 

3.3. Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах. 
Школьный этап  Всероссийской  олимпиады  школьников. 

Учебные 

Предметы 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

чел. % от общего 

кол-ва 

чел. % от общего 

кол-ва 

чел. % от общего 

кол-ва 

Русский язык 26 60 25 43 13 41 

Литература 12 33 20 34 5 16 

История 8 26 10 17 6 19 

Обществозна

ние 

16 52 11 19 8 25 

Математика 16 38 20 34 15 47 

Физика 3 20 9 16 4 13 

Химия 2 40 4 7 2 6 

Биология 11 35 15 26 4 13 

География 12 39 15 26 8 25 

Английский 

язык 

5 14 2 3 5 16 

Физкультура 14 39 5 9 13 41 

Информатика 2 13 7 12 9 28 

Право  5 100 14 24 10 31 

Экономика  8 38 4 7 4 13 

Экология  13 36 23 40 9 28 

Технология  8 26 3 5 5 16 

МХК 5 14 3 5 3 9 

ОБЖ 17 47 23 40 6 19 

Астрономия   8 14 8 25 
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Участие обучающихся во втором (районном) этапе  Всероссийской  олимпиады  школьников 

  

Учебные 

Предметы 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

Кол-во участников Кол-во участников Кол-во участников 

Русский язык - - - 

Литература - - - 

История - 1 - 

Обществознание - - - 

Математика - - - 

Физика - - - 

Химия - - - 

Биология - - - 

География - - - 

Английский язык - - - 

Физкультура - - - 

ОБЖ - 1 - 

 

 

Сведения о победителях и призерах олимпиад и конкурсов. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Учебные 

предметы 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 участни

ков 

победит

елей 

призеро

в 

участни

ков  

победит

елей 

при

зеро

в 

участн

иков  

победит

елей 

призе

ров 

Математика  -   -   -   

Русский язык -   -   -   

Литература  -   -   -   

Английский -   -   -   

Химия  -   -   -   

Биология  -   -   -   

Обществозна

ние  

-   -   -   

Физкультура  -   -   -   

История -   1   -   

ОБЖ -   1   -   

 

участие    в  районных, региональных  мероприятиях:   
 

№ Название мероприятия по 

ВР (конкурс, выставка, 

викторина, проект, 

олимпиада и т.п.) 

Уровень 

муниципальный областной Всероссийский 

1 Конкурс сочинений 

«Экология стала самым 

  + 
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громким словом на земле» 

2 Конкурс «Умники России». 

Осенний этап 

  2 

3 Конкурс «Умники России». 

Зимний этап 

  1,3 

4 Акция – конкурс «Поможем 

зимующим птицам» 

+   

5 Фестиваль – конкурс 

народного творчества 

«Русская матрешка» 

+ 2  2 

7  Конкурс тематических 

экспозиций «Они ковали 

Победу» 

+ 1  + 

8 Игра-конкурс «Русский 

медвежонок» 

  + 

9  Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Герой любимой сказки»  

+ 2   

10 Конкурс рисунков 

«Шахматное королевство» 

 +  

11  Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

Богатырская наша сила» 

+1   

12  фестиваль конкурс детской 

песни «Звездная страна»,  

+   

13 Конкурс детского рисунка 

«Краски России» 

 + 2 

14 Олимпиада по физкультуре   2 

15  Олимпиада по 

информатике «Кит» 

  + 

16 Смотр-конкурс театральных 

самодеятельных 

коллективов «Открытый 

занавес» 

+   

17 Конкурс детского рисунка 

«Охрана труда глазами 

детей» 

 +  

18 Международный конкурс 

чтецов «Живая классика» 

муниципальный, 

1 +  

19  Конкурс патриотического 

рисунка «Мир твоего дома 

  + 

20 Математический турнир   + 
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21 Олимпиада по предметам 

начальной школы 

  3 

22 Математический конкурс-

игра «Кенгуру» 

  + 

23 Легкоатлетическая эстафета 

на приз газеты 

«Далматовский весник» 

1   

24 Легкоатлетические 

соревнования «Шиповка 

юных» 

  3 

25 Лыжные гонки 3+  + 

26 Конкурс чтецов «Радуга 

детства» 

+   

27 Конкурс «Безопасность в 

сети Интернет»» 

  1 

28 Спартакиада школьников. 

Соревнования по футболу 

+   

29 Конкурс по ПДД 

«Безопасное колесо» 

+   

30 Конкурс творческих работ 

«Родина моя – Зауралье» 

 +  

31 Олимпиада по ПДД +   

32 Конкурс детских 

творческих работ «Разговор 

о правильном питании» 

 +  

33 Конкурс XVI регионального 

этапа Всероссийского 

детского экологического 

форума «Зелёная планета» 

+   

34 Конкурс чтецов «Любви к 

поэзии верны» 

1   

35 Конкурс семейной 

фотографии «Блюдо для 

литературного героя» 

 +  

36 Конкурс творческих работ 

из природного материала 

«Уютная планета» 

+   

37 Конкурс чтецов «Живая 

классика» 

1   

38 Конкурс сочинений –

отзывов «Моя любимая 

книга о войне» 

+   

39 Районный конкурс « +   
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разговор о правильном 

питание» 

40 Легкоатлетический пробег к 

9мая  

1,2,3   

41 Спартакиада школьников. 

Легкоатлетическая эстафета 

1   

42 Спартакиада школьников.  

Легкоатлетический кросс 

1,2,3   

43 Спартакиада школьников.  

Соревнования по волейболу 

1   

44 Спартакиада школьников.  

Соревнования по 

баскетболу 

1   

45 Исторический марафон 

Великая Отечественная 

война 

  2.3 

46 Всероссийская олимпиада 

Эрудит 

  + 

47 Спартакиада школьников. 

Соревнования по зимнему 

полиатлону 

2   

48 Конкурс детских рисунков « 

на поле боя» 

2   

49 Экологический конкурс 

«Твой след на земле» 

участие   

50 Конкур рисунков «Мне 

рассказала книга о войне» 

2.,3   

 

Участие обучающихся школы 

ФИО 
 

Класс Название конкурсного мероприятия Результат участия 

Карелин Алексей 

Владиславович 

2 Всероссийский конкурс «Умники России». Весенний 

этап 

2 

Всероссийский конкурс «Умники России». Зимний 

этап 

3 

Карпишина 

Карина 

Руслановна 

2 Всероссийский конкурс «Умники России». Весенний 

этап 

участник 

Всероссийский конкурс «Умники России». Зимний 

этап 

3 

Олимпиада учащихся начальных классов 3 

Спина Богдан 

Валерьевич 
2 Всероссийский конкурс «Умники России». Весенний 

этап 
1 

Олимпиада учащихся начальных классов участник 
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Экологический конкурс « Твой след на земле» участие 

Всероссийский конкурс «Умники России». Зимний 

этап 

1 

Исторический марафон Великая Отечественная 

война 

1 

Всероссийская олимпиада Эрудит 1 

Гурьева 

Екатерина 

Александровна 

4 Всероссийский конкурс «Умники России». весенний  

этап 

участник 

Всероссийский конкурс «Умники России». Осенний  

этап 

участник 

Олимпиада учащихся начальных классов 3 

Всероссийская олимпиада Эрудит 2 

Фольклорный детский конкурс « Русская матрёшка» 2 

Всероссийская олимпиада Эрудит 3 

Коновалова 

Ирина 

Анатольевна 

4 «Умники России». весенний  этап 2 

«Умники России». Осенний  этап участник 

«Умники России». Зимний этап 3 

Всероссийская олимпиада Эрудит 2 

Исторический марафон Великая Отечественная 

война 

2 

«Умники России». весенний  этап участник 

Всероссийская олимпиада Эрудит участник 

«Умники России». Зимний этап участник 

Международная викторина «Одна книга тысячу 

людей учит» 

2 

Малоземова 

Ксения Игоревна 

 

4 Всероссийский конкурс «Мультмарафон» участник 

Олимпиада учащихся начальных классов 3 

«Умники России». Осенний  этап участник 

«Умники России». весений этап 3 

Исторический марафон Великая Отечественная 

война 

2 

Всероссийская олимпиада Эрудит участник 

«Умники России». Зимний этап 3 

Международная олимпиада по предметам начальной 

школы 

3 

Фольклорный детский конкурс « Русская матрёшка» 3 

Международный конкурс «Безопасно-

познавательная осень» 

1 

Международный конкурс «Русский медвежонок» участник 

Всероссийский конкурс «КИТ» участник 

Муниципальный этап соревнований областной участник 
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шахматной лиги 

Саргсян Олег 

Мушегович 

4 Всероссийская олимпиада Эрудит 2 

 

«Умники России». весенний  этап 2 

Международный конкурс «Ступенька» 3 

«Умники России». Зимний этап участник 

Усачёва Арина 

Сергеевна 

4 Всероссийская олимпиада Эрудит 3 

Исторический марафон Великая Отечественная 

война 

участник 

Фольклорный детский конкурс « Русская матрёшка»  

«Умники России». Осенний  этап участник 

«Умники России». весенний  этап 3 

 

«Умники России». Зимний этап 3 

Шаляпина 

Виктория 

Андреевна 

5 Международный конкурс «Русский медвежонок» участник 

Экологический конкурс « Твой след на земле» участие 

Фольклорный детский конкурс « Русская матрёшка» 2 

Загоскин Михаил 

Анатольевич 

6 Всероссийский конкурс «Творчество А.С. Пушкина» 3 

Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап.  

участник 

Всероссийский конкурс-игра по математике 

«Потомки Пифагора» 

участник 

Международный конкурс «Знанио» по русскому 

языку и литературе 

2 

Районные соревнования «Веселые старты» участник 

Районная легкоатлетическая эстафета на приз газеты 

«Далматовский весник» 

участник 

Областные легкоатлетические соревнования 

«Шиповка юных»  

участник 

Областной конкурс по ПДД «Засветись! Будь 

заметнее!» 

участник 

Моисеенко Ирина 

Витальевна 

6 Международная олимпиада «Потрудись, грамотей!» 3 

Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап. 

участник 

Всероссийский конкурс «Творчество А.С. Пушкина» 3 

 

Всероссийский конкурс-игра по математике 

«Потомки Пифагора» 

участник 

Районные соревнования «Веселые старты» участник 

Районный конкурс чтецов «Радуга детства» участник 

Фольклорный детский конкурс « Русская матрёшка» участник 

Областной конкурс по ПДД «Засветись! Будь 

заметнее!» 

участник 

Пономарева 

Мария Олеговна 

6 Всероссийская  олимпиада по музыке 1 

Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап. 

участник 

Районные соревнования «Веселые старты» участник 

Легкоатлетический пробег на 9 мая 3 

Областные легкоатлетические соревнования 

«Шиповка юных» 

участник 

Районный конкурс чтецов «Радуга детства» 3 
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Международный конкурс «Русский медвежонок» участник 

Шулепова 

Шебнет Маис-

Оглы 

6 Международная олимпиада «Законы экологии» участник 

Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап. 

участник 

Онлайн олимпиада «Русский язык с Пушкиным» участник 

Всероссийский конкурс «КИТ» участник 

Международный конкурс «Безопасность в сети 

Интернет»» 

1 

Международный  конкурс «Толерантный мир» 1 

Международный конкурс «Финансовая грамотность» 2 

Международный конкурс «Карусель знаний» по 

математике 

2 

Международная онлайн –олимпиада по математике участник  

Легкоатлетический пробег на 9 мая 1 

Международный конкурс «Русский медвежонок» участник 

Всероссийский конкурс «КИТ» участник 

Спартакиада школьников. Районные соревнования 

по легкоатлетическому кроссу 

2 

Областные легкоатлетические соревнования 

«Шиповка юных» 

участник 

Шалабанов 

Александр 

Сергеевич  

6 Международная олимпиада «Законы экологии» участник 

Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап 

участник 

Всероссийская  олимпиада по физкультуре 2 

Международный конкурс «Безопасность в сети 

Интернет»» 

2 

Муниципальный этап соревнований по волейболу участник 

Международный конкурс «Финансовая грамотность» участник 

Всероссийский конкурс «Творчество А.С. Пушкина» 3 

Международная олимпиада «Потрудись, грамотей!» 2 

Легкоатлетический пробег на 9 мая 2 

Спартакиада школьников. Районные соревнования 

по легкоатлетическому кроссу 

2 

Районная легкоатлетическая эстафета на приз газеты 

«Далматовский весник» 

участник 

Областные легкоатлетические соревнования 

«Шиповка юных» 

участник 

Спартакиада школьников. Районные соревнования 

по футболу  

участник 

Поздеева 

Екатерина 

Владимировна  

6 Международная олимпиада по математике 3 

Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап 

участник 

Всероссийский конкурс «Творчество А.С. Пушкина» 2 

Всероссийский конкурс-игра по математике 

«Потомки Пифагора» 

участник 

Областной конкурс по ПДД «Засветись! Будь 

заметнее!» 

участник 

Ломаев Иван 

Иванович 

6 Международная олимпиада «Законы экологии» 2 

Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап 

участник 

 участник 

Всероссийский конкурс «КИТ» участник 
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Международная олимпиада по математике 3 

Всероссийский конкурс «Творчество А.С. Пушкина» 2 

Всероссийский конкурс-игра по математике 

«Потомки Пифагора» 

2 

Международный конкурс «Карусель знаний» по 

математике 

3 

Международный конкурс по музыке 1 

Районные соревнования «Веселые старты» участник 

Всероссийский конкурс «КИТ» участник 

Областной конкурс по ПДД «Засветись! Будь 

заметнее!» 

участник 

Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап 

участник 

Легкоатлетический пробег на 9 мая участник 

Районная олимпиада по ПДД участник 

Районный конкурс « разговор о правильном 

питание» 

участник 

Переходько 

Артем 

Валерьевич 

7 Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап 

участник 

Региональный конкурс детских творческих работ 

«Разговор о правильном питании» 

участник 

Муниципальный этап соревнований по волеболу участник 

Областные легкоатлетические соревнования 

«Шиповка юных» 

участник 

Сентябов 

Владислав 

Евгеньевич  

7 Районный конкурс XVI регионального этапа 

Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета» 

участник 

Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап 

участник 

Региональный конкурс детских творческих работ 

«Разговор о правильном питании» 

участник 

Областные легкоатлетические соревнования 

«Шиповка юных» 

участник 

Районный конкурс чтецов «Любви к поэзии верны» участник 

Областные легкоатлетические соревнования 

«Шиповка юных» 

участник 

Шулепов Низам 

Маис-оглы 

7 Международный конкурс «Русский медвежонок» участник 

Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап. Биология 

2 

Областные легкоатлетические соревнования 

«Шиповка юных» 

участник 

Спартакиада школьников. Районные соревнования 

по лыжным гонкам 

3 

Гайсина Идия 

Рафисовна 

7 Легкоатлетический пробег на 9 мая участник 

Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап. Русский язык 

3 

Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап. Биология 

1 

Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап. ОБЖ 

2-4 

Спартакиада школьников. Районные соревнования 

по легкой атлетики 

2 

Районная легкоатлетическая эстафета на приз газеты участник 
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«Далматовский весник» 

Областной конкурс рисунков « Охрана труда глазами 

детей» 

участинк 

Спартакиада школьников. Районные соревнования 

по легкоатлетическому кроссу 

3 

Областные легкоатлетические соревнования 

«Шиповка юных» 

участник 

Секерин Павел 

Андреевич 

7 Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап. ОБЖ 

2-4 

Стрельникова 

Дарья Евгеньевна  

7 Областной конкурс творческих работ «Родина моя – 

Зауралье» 

участник 

Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап 

участник 

Районный конкурс по ПДД «Безопасное колесо» участник 

Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап 

участник 

Легкоатлетический пробег на 9 мая 2 

Районный конкурс чтецов «Любви к поэзии верны» участник 

Ильиных Марина 

Валерьевна 

8 Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап 

участник 

Областные легкоатлетические соревнования 

«Шиповка юных» 

участник 

Спартакиада школьников. Районные соревнования 

по легкоатлетическому кроссу 

участник 

Спартакиада школьников. Районные соревнования 

по настольному тенису 

участник 

Спартакиада школьников. Районные соревнования 

по полиатлону 

 

Спартакиада школьников. Районные соревнования 

по легкоатлетическому осенниму кроссу 

 

Легкоатлетический пробег на 9 мая участник 

Пинигина Дарья 

Алексеевна  

8 Районный конкурс творческих работ из природного 

материала «Уютная планета» 

участник 

Международный математический конкурс – игра 

«Кенгуру» 

участник 

Международный конкурс «Русский медвежонок» участник 

Районный конкурс сочинений –отзывов «Моя 

любимая книга о войне» 

участник 

Областной конкурс творческих работ «Родина моя – 

Зауралье» 

участник 

Региональный конкурс детских творческих работ 

«Разговор о правильном питании» 

участник 

Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап. Биология 

3-4 

Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап. Русский язык 

2 

Районная легкоатлетическая эстафета на приз газеты 

«Далматовский весник» 

1 

Спартакиада школьников. Районные соревнования 

по волейболу 

1 

Спартакиада школьников. Районная 

легкоатлетическая эстафета 

1 

Спартакиада школьников.  Районные соревнования 1 
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легкая атлетика 

Легкоатлетический пробег на 9 мая 1 

Областные легкоатлетические соревнования 

«Шиповка юных» 

3 

Солошенко 

Светлана 

Федоровна 

8 Районный конкурс творческих работ из природного 

материала «Уютная планета» 

участник 

Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап 

участник 

Региональный конкурс детских творческих работ 

«Разговор о правильном питании» 

участник 

Спартакиада школьников. Районные соревнования 

по волейболу 

 

Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап. 

участник 

Снигирева 

Татьяна 

Николаевна  

8 Районный конкурс творческих работ из природного 

материала «Уютная планета» 

участник 

Спартакиада школьников. Районные соревнования 

по волейболу 

 

Региональный конкурс детских творческих работ 

«Разговор о правильном питании» 

участник 

Лоскутов 

Анатолий 

Сергеевич 

8 Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап 

участник 

 Международный конкурс «Русский медвежонок» участник 

Районный смотр художественной самодеятельности 

«Театральный занавесь» 

участник 

Районный конкурс сочинений –отзывов «Моя 

любимая книга о войне» 

участник 

Международный конкурс «Кенгуру» участник 

Областной конкурс творческих работ «Родина моя – 

Зауралье» 

участник 

Спартакиада школьников.  Районные соревнования 

легкая атлетика 

3 

Районная олимпиада по ПДД участник 

Спартакиада школьников.  Соревнования по футболу участник 

Коновалов 

Станислав 

Анатольевич 

8 Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап 

участник 

Международный конкурс «Русский медвежонок» участник 

Гришаев 

Дмитрий 

Евгеньевич  

9 Спартакиада школьников.  Соревнования по 

баскетболу 

участник 

Спартакиада школьников.  Соревнования по футболу участник 

Спартакиада школьников.  Соревнования по 

настольному тенису 

участник 

Спартакиада школьников.  Соревнования по лыжным 

гонкам 

Участник 3 

Дубасов Артем 

Викторович 

9 Международный конкурс «Кенгуру» участник 

Районный конкурс сочинений –отзывов «Моя 

любимая книга о войне» 

участник 

Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап  

участник 

Муниципальный этап соревнований областной 

шахматной лиги 

участник 

Международный конкурс «Кенгуру» участник 

Районный конкурс чтецов «Любви к поэзии верны» 1 
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Районный смотр художественной самодеятельности 

«Театральный занавесь» 

участник 

Районный конкурс чтецов «Живая классика» 3 

Спартакиада школьников.  Соревнования по футболу участник 

Спартакиада школьников.  Соревнования по 

волейболу 

участник 

Спартакиада школьников.  Соревнования по 

баскетболу 

участник 

Районная легкоатлетическая эстафета на приз газеты 

«Далматовский весник» 

1 

Спартакиада школьников. Районные 

легкоатлетические соревнования 

2 

Спартакиада школьников. Районная 

легкоатлетическая эстафета 

1 

Районная олимпиада по ПДД участник 

Спартакиада школьников.  Районный осенний 

легкоатлетический кросс 

участник 

Областные легкоатлетические соревнования 

«Шиповка юных» 

участник 

Дуванова Ксения 

Петровна 

9 Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап 

участник 

Международный конкурс «Кенгуру» участник 

Районный смотр художественной самодеятельности 

«Театральный занавесь» 

участник 

Карпова Татьяна 

Сергеевна 

9 Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап. Право 

2 

Международный конкурс «Русский медвежонок» участник 

Спартакиада школьников.  Соревнования по 

волейболу 

участник 

Районный конкурс XVI регионального этапа 

Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета» 

участник 

Международный конкурс «Кенгуру» участник 

Районный смотр художественной самодеятельности 

«Театральный занавесь» 

участник 

Марчук Виктор 

Александрович   

9 Районный смотр художественной самодеятельности 

«Театральный занавесь» 

участник 

Районный конкурс XVI регионального этапа 

Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета» 

участник 

Спартакиада школьников.  Соревнования по 

баскетболу 

 

Спартакиада школьников.  Соревнования по 

волейболу 

участник 

Районная легкоатлетическая эстафета на приз газеты 

«Далматовский весник» 

 

Спартакиада школьников.  Соревнования по футболу участник 

Мельников 

Николай 

Владимирович 

9 Районный смотр художественной самодеятельности, 

посвященный 100-летию комсомола 

участник 

Областной конкурс творческих работ «Родина моя – 

Зауралье» 

участник 

Районный конкурс XVI регионального этапа 

Всероссийского детского экологического форума 

участник 
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«Зелёная планета» 

Спартакиада школьников.  Соревнования по 

волейболу 

участник 

Спартакиада школьников.  Соревнования по 

баскетболу 

участник 

Спартакиада школьников.  Соревнования по футболу участник 

Моисеенко 

Марина 

Витальевна 

\ 

9 Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап 

участник 

Международный конкурс «КИТ» участник 

Спартакиада школьников.  Соревнования по 

волейболу 

участник 

Всероссийский конкурс рисунков «Зеленая планета 

глазами» 

участник 

Международный конкурс «Кенгуру» участник 

Международный конкурс «Русский медвежонок» участник 

Районный смотр художественной самодеятельности 

«Театральный занавесь» 

участник 

Поздеевна Юлия 

Владимировна 

9 Районный смотр художественной самодеятельности 

«Театральный занавесь» 

участник 

Всероссийская олимпиада школьников. Школьный 

этап 

участник 

Районные соревнования по полиатлону участник 

Международный конкурс «Кенгуру» участник 

Районная легкоатлетическая эстафета на приз газеты 

«Далматовский весник» 

1 

Спартакиада школьников. Районные 

легкоатлетические соревнования 

2,3 

Легкоатлетический пробег на 9 мая 2 

Спартакиада школьников.  Соревнования по 

волейболу 

1 

Спартакиада школьников.  Районный осенний 

легкоатлетический кросс 

 

Спартакиада школьников.  Лыжные гонки 3 

Областные легкоатлетические соревнования 

«Шиповка юных» 

участник 

Шалабанов 

Евгений 

Владимирович 

9 Районный смотр художественной самодеятельности 

«Театральный занавесь»  

1 

Спартакиада школьников.  Соревнования по 

волейболу 

 

Спартакиада школьников.  Соревнования по 

полиатлону 

 

Легкоатлетический пробег на 9 мая  

Спартакиада школьников.  Районные соревнования 

по легкой атлетики 

2 

Районная легкоатлетическая эстафета на приз газеты 

«Далматовский весник» 

1 

Спартакиада школьников.  Районные соревнования 

по настольному тенису 

участник 

Спартакиада школьников.  Районный осенний 

легкоатлетический кросс 

3 

Спартакиада школьников.  Соревнования по футболу участник 

Шулепов 

Александр 

9 Легкоатлетический пробег на 9 мая участник 

 районный конкурс «театральный занавесь» 1 
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ВЫВОДЫ: Обучающиеся школы принимают активное участие в олимпиадах, 

конкурсах различного уровня, что свидетельствует об успешном формировании 

социальной компетентности обучающихся. Этому способствует сотрудничество 

школы с социальными партнёрами в области дополнительного образования детей. 

 

ЗАДАЧИ: В 2019/2020 учебном году обратить внимание педагогов и классных 

руководителей на участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, фестивалях 

муниципального уровня, обеспечив более качественную подготовку. Активизировать 

учащихся на участие в конкурсах различного уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анатольевич Спартакиада школьников.  Соревнования по 

полиатлону 

2 

Районный легкоатлетический кросс 1 

Спартакиада школьников.  Районные соревнования 

по зимнему полиатлону 

2 

Спартакиада школьников.  Соревнования по 

баскетболу 

1 

Районная легкоатлетическая эстафета на приз газеты 

«Далматовский весник» 

1 

Спартакиада школьников. Районные 

легкоатлетические соревнования 

1 

Спартакиада школьников. Лыжные гонки 3 

Спартакиада школьников. Районная 

легкоатлетическая эстафета 

1 

  Спартакиада школьников.  Соревнования по 

волейболу 

1 

Спартакиада школьников.  Соревнования по футболу участник 

Областные легкоатлетические соревнования 

«Шиповка юных» 

участник 

Червяков Иван 

Владимирович 

4 ««Умники России». Зимний  участник 

«Умники России». весений этап 2 

Исторический марафон Великая Отечественная 

война 

2 

Всероссийская олимпиада Эрудит 3 

Сидорова Кира 

Руслановна 

3  Районный Конкурс рисунков « На поле боя» участник 

Районный Конкурс рисунков « Твой след не земле» участник 

Всероссийский конкурс экологического форума « 

Зелёная планета» 

участник 

Задорина 

Альбина 

Юрьевна 

3 Районный Конкурс рисунков « Твой след не земле» участник 

Районный Конкурс рисунков « На поле боя» участник 

Всероссийский конкурс экологического форума « 

Зелёная планета» 

участник 
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Раздел IV 
 

Оценка качества кадрового состава 

 

Качественный состав педагогического коллектива 

          В 2018/2019 учебном году в педагогический состав школы состоял из 12 человек. Из них 
2 человека заочно обучаются в ШГПУ (Спина О.Н. – математика 5 курс, Овчинникова Н.В. – биология, 

география магистратура 2 курс). В школе работают специалисты с высшим образованием 

10учителей  и 1 учитель, 1 социальный педагог со специальным образованием.   
Педагогический коллектив обладает достаточным профессиональным потенциалом и 

квалификационным ресурсом для работы в современных условиях.  
Анализ кадрового состава по педагогическому стажу 

Стаж работы 2017/2018 уч.год 2018/2019 уч.год 

 человек % человек % 

До 1 года -  -  

1-3 года 2 16,7 -  

3-5 лет 2 16,7 3 25 

5-10 лет 2 16,7 2 17 

10-15 лет -  -  

15-20 лет -  -  

Свыше 20 лет 6 50 7 58 
 

по возрасту 

Возраст 2017/2018 уч.год 2018/2019 уч.год 

От 19 до 25 лет - - 

От 25 до 35 лет 1 1 

От 35 до 45 лет 3 2 

От 45 до 55 лет 3 3 

От 55 лет и свыше 5 6 

 

 

Курсовая переподготовка учителей 

Год Высшая категория I категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

2017/2018 3 4 1 

2018/2019 3 4 1 
 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным 
процессом, так как предполагает комплексную оценку уровня квалификации, педагогического 

профессионализма и продуктивности деятельности работников школы. На текущий момент не 
имеют категорию 3 учителя. 

В школе созданы условия для совершенствования педагогического мастерства. На 

основании самоанализа педагогической деятельности и заявленной индивидуальной 

программы развития учительского роста определяется необходимость курсовой 

переподготовки. Имеются статистические данные о курсовой подготовке педагогических 

кадров за последние три года. Отслеживается эффективность курсовой подготовки. 

Эффективность подтверждается разработкой программ, методических рекомендаций, а также 
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публикациями учителей школы. Повышение квалификации педагогических работников 

осуществляется на основе перспективного плана курсовой подготовки, с учётом запросов 

педагогов, результатов их педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих 

перед образовательным учреждением. Курсовая переподготовка пройдена у всех учителей. 

Проводится курсовая подготовка педагогов по их адаптации в современном информационном 

пространстве и использованию информационных технологий в учебном процессе. 

Основные направления повышения квалификации педагогических 

работников школы: 

1. Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии.  
2. Совершенствование технологической подготовки учителей, в том числе, в области 
организации инклюзивного образования.  
3. Совершенствование методической подготовки учителей в условиях модернизации 
системы образования, перехода на новые образовательные стандарты. 

 

Курсы повышения квалификации - 2019 год 

ФИО Дата 

(сроки 

проведе

ния) 

Форма Название 

мероприятия 

Ко

л-

во 

час

ов 

Организа

ция 

Вид 

документа 

Мехонцев

а Наталья 

Геннадиев

на 

25.02.2019

-

27.02.2019 

 

Очные «Актуальные 

проблемы 

преподавания 

русского 

языка и 

литературного 

чтения в 

контексте 

ФГОС НОО» 

24 ГАОУ 

ДПО 

ИРОСТ 

Удостовер

ение 

19.03.2019

-

25.04.2019 

 

Очно-

дистанцио

нные 

«Содержание 

методики 

преподавания 

курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся

» 

72 ГАОУ 

ДПО 

ИРОСТ 

Удостовер

ение 

Соболева 

Лидия 

Гавриилов

на 

14.10.2019

-

16.10.2019 

Очные «Подготовка 

обучающихся 

к итоговому 

собеседовани

ю» 

24 ГАОУ 

ДПО 

ИРОСТ 

Удостовере

ние 

27.11.2019

-

29.11.2019 

Очные «Подготовка 

экспертов к 

оцениванию 

итогового 

собеседования

» 

24 ГАОУ 

ДПО 

ИРОСТ 

Удостовере

ние 
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Поспелов

а Ирина 

Николаев

на 

04.02.2019

-

13.02.2019 

Очно-

дистанцио

нные 

«Методическо

е обеспечение 

и 

планирование 

учебно-

исследователь

ской и 

проектной 

деятельности 

в условиях 

реализации 

ФГОС по 

истории и 

обществознан

ию» 

72 ФГБОУ 

ВО 

ШГПУ 

Удостовере

ние 

19.03.2019

-

25.04.2019 

Очно-

дистанцио

нные 

«Содержание 

методики 

преподавания 

курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся

» 

72 ГАОУ 

ДПО 

ИРОСТ 

Удостовере

ние 

Широкова 

Елена 

Геннадьев

на 

11.11.2019

-

09.12.2019 

Очные «Суицидально

е поведение: 

профилактика 

и коррекция» 

72 ГАОУ 

ДПО 

ИРОСТ 

Удостовере

ние 

Слободчи

кова 

Ирина 

Васильевн

а 

07.10.2019

-

16.10.2019 

Очно-

дистанцио

нные 

«Организация 

математики с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционны

х 

образовательн

ых 

технологий 

как инвариант 

профессионал

ьного 

стандарта 

«Педагог» 

72 ФГБОУ 

ВО 

ШГПУ 

Удостовере

ние 

Малоземо

ва Любовь 

Анатольев

на 

19.03.2019

-

25.04.2019 

Очно-

дистанцио

нные 

«Содержание 

методики 

преподавания 

курса 

финансовой 

72 ГАОУ 

ДПО 

ИРОСТ 

Удостовере

ние 
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грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся

» 

25.03.2019

-

03.04.2019 

Очно-

дистанцио

нные 

«Организация 

процесса 

обучения в 

начальной 

школе с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционны

х 

образовательн

ых 

технологий 

как инвариант 

профессионал

ьного 

стандарта 

«Педагог» 

72 ФГБОУ 

ВО 

ШГПУ 

Удостовере

ние 

 

Информация о прохождении курсов профессиональной переподготовки педагогами в 

2018-2019 учебном году за пределами области 
 

 

Данные показатели свидетельствуют о достаточном уровне профессиональной 

компетенции педагогического коллектива, его творческом росте, который обеспечивается 
организацией работы педагогов по овладению достижениями психолого-педагогической 

науки, постоянным стимулированием их самообразования. 

 

 

 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Тема курсов Дата прохождения,  

кол-во часов 

Место прохождения 

1 Мехонцева 

Наталья 

Геннадиевна 

«Начальная школа: 

Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

соответствии с 

ФГОС» 

09.01.2019-12.02.2019 

144 

«Столичный учебный 

центр» г. Москва 

2 Слободчикова 

Ирина 

Васильевна 

«Конрактная 

система в сфере 

закупок для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд (44-ФЗ)» 

30.09.2019-21.10.2019 

 

 

АНО ДПО «Институт 

государственного 

управления и 

контрактной 

системы» 

г. Новосибирск 
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Участие учителей в научно-методической работе 

В текущем году педагоги принимали участие в конкурсах профессионального мастерства, 

конференциях, семинарах, проводили открытые уроки. 

№ 

п/п 

ФИО Должность Мероприятия 

1 Соболева Лидия 

Гаврииловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников имени А. С. 

Макаренко 

Межмуниципальный семинар на базе 

учебно-технологического центра 

«Методы и техники учителя на 

современном уроке, обеспечивающие 

освоение ФГОС и успешное участие в 

ВПР и ГИА по русскому языку» 

Фестиваль педагогического мастерства 

Вебинар «Особенности написания 

конкурсного сочинения» 

ППО учителей русского языка и 

литературы «Итоговая аттестация по 

русскому языку за курс основной 

школы» 

2 Малоземова Любовь 

Анатольевна 

 Межмуниципальный семинар на базе 

учебно-технологического центра 

«Учебная среда как средство 

формирования математической и 

естественнонаучной компетентностей 

учащихся» 

3 Мехонцева Наталья 
Геннадиевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Конкурс профессионального 
мастерства педагогических 
работников имени А. С. Макаренко 

Межмуниципальный семинар на базе 
учебно-технологического центра 
«Учебная среда как средство 
формирования математической и 
естественнонаучной компетентностей 
учащихся» 

4 Овчинникова Наталья 

Викторовна 

Учитель 

биологии, химии, 

ОБЖ 

Педагогический батл «Технология 

ТРИЗ (Теория решения 
изобретательских задач)» 

Вебинар «Пути повышения 

эффективности работы педагогов по 

профилактике 
 суицидальных проявлений 

несовершеннолетних» 

Вебинар «Профилактика гриппа. 

Почему так важно прививаться» 
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Вебинар «Организационно-

методическое обеспечение 

проведения декады 

психологического здоровья» 

Вебинар «Организация на дому 

обучающихся, находящихся на 

длительном лечении» 

5 Слободчикова Ирина 
Васильевна 

Директор Конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников имени А. С. 

Макаренко 
ППО учителей информатики 

«Изучение содержания нового КИМ 

ОГЭ. Система подготовки учащихся 

к ГИА по информатике» 

6 Поспелова Ирина 
Николаевна 

Учитель истории 
и 

обществознания 

Конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников имени А. С. 

Макаренко. Диплом 

Вебинар «Образовательные учреждения, 

заявившиеся на участие в региональном 

инновационном проекте «Внедрение 

курса «Мое любимое Зауралье» 

Вебинар «Анализ результатов ВПР по 

физике  в 2019 году и 

система подготовки к ВПР 2020 » 

Межмуниципальный семинар на базе 

учебно-технологического центра 

«Учебная среда как средство 

формирования математической и 

естественнонаучной компетентностей 

учащихся» 

ППО учителей истории и 

обществознания «Педагогические 

технологии в преподавании 

предметов истории и 

обществознания» 

ППО учителей истории и 

обществознания «Повышение качества 

образования по истории как условие 

реализации Концепции нового УМК по 

отечественной истории. Особенности 

преподавания обществознания в 

условиях реализации ФГОС и 

предметной концепции по 

обществознанию» 

Открытый урок 

7 Поспелова Любовь 
Ивановна 

Учитель 
географии 

Конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников имени А. С. 

Макаренко 
Межмуниципальный семинар на базе 

учебно-технологического центра 

«Учебная среда как средство 

формирования математической и 
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естественнонаучной компетентностей 

учащихся» 

8 Спина Ольга 
Николаевна 

Учитель 
математики 

Конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников имени А. С. 

Макаренко. Диплом 

9 Ломаева Ольга 

Александровна 

Учитель 

физической 
культуры 

Конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников имени А. С. 

Макаренко. Диплом 

Фестиваль педагогического мастерства 

10 Широкова Елена 
Геннадьевна 

Социальный 
педагог 

ОМО психологов и социальных 

педагогов «Развитие грамотности 

родителей в вопросах оценки 

эмоционального благополучия 

ребенка; пути гармонизации детско-

родительских отношений» 

ОМО психологов и социальных 

педагогов «Развитие готовности 

педагогов к распознаванию 

кризисных явлений среди детей и 

подростков» 

Вебинар «Организационно-

методическое обеспечение 

проведения декады 

психологического здоровья» 

Вебинар «Пути повышения 

эффективности работы педагогов по 

профилактике 

 суицидальных проявлений 

несовершеннолетних» 

Вебинар «Профилактика гриппа. 

Почему так важно прививаться» 

ППО психологов и социальных 

педагогов «Актуальные аспекты 

деятельности педагога-психолога и 

социального педагога ОО в 

обеспечении психоэмоционального 

благополучия социального 

окружения» 

 
 

ВЫВОДЫ: уровень образования педагогических работников соответствует 

квалификационным требованиям. Большинство педагогов, прошедших курсовую 

подготовку, активно используют полученные умения и навыки в своей 

образовательной практике. Решена задача, поставленная в 2018/2019 учебном году. 

ЗАДАЧИ:  

 Совершенствование системы непрерывной подготовки педагогических 
кадров через становление модели самообучающейся организации;
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 Активизация участия всех педагогов в научно-методических мероприятиях 
муниципального, областного, федерального уровней через индивидуальную 
программу саморазвития. 

 

Раздел V 
 

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение 

школы 
 

Библиотека, обеспечивает учебно-воспитательный процесс информационными 

материалами, учебной, научной, справочной, научно-популярной, художественной 

литературой, периодическими изданиями. Библиотека располагает абонементом. Имеются 
компьютер, принтер.   

Главная задача библиотеки – полное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание обучающихся, преподавателей, сотрудников школы в 
соответствии с информационными запросами читателей. 

5.1. Характеристика информационно-технического оснащения 
 

Показатели Показатели 

 ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 7 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 12 

процессе  

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра Да 

(указать)  

Наличие медиатеки (есть/нет) Есть 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 3 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 1 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) 1 

администратора  

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) Да 

Наличие сайта (да/ нет) Да 

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

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет) Да 

 

5.2. Состояние библиотечного фонда 

Фонд художественной и отраслевой литературы на конец 2019 года 1596 книг, из них  
художественной литературы -417, учебников -892 

Движение фонда учебной литературы  
За отчетный год движение фонда библиотеки  

Год  Поступило  На сумму Выбыло На сумму 

  экземпляров    экземпляров   

2018-2019  152   63168  313  48187  

      
Число посещений библиотеки: 

 

Год Всего читателей В том числе детей 
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2018-2019 63 54 
   

Повышение показателей книговыдачи указывает на то, что план работы выполнен. 

 

 

 

Электронные ресурсы по предметам, имеющиеся в ОУ 

 

№ Предметы Кол-во Кол-во электронных 

  наименований ресурсов 

1 Начальная школа 10 43 

2 ОРКСЭ 1 15 

3 Химия 5 11 

4 Физика 2 2 

5 Обществознание 2 1 

6 Английский язык 1 2 

 

Анализ показателей свидетельствует о хорошей результативности ОУ в предоставлении 
образовательных услуг.  

Информатизация является важнейшим механизмом реформирования образовательной 
системы, направленным на повышение качества, доступности и эффективности образования. 
На сегодняшний день наша школьная информационная образовательная система – это: 

 

1. 90 % подключения компьютеров учреждения к Интернету;  
2. Наличие официального сайта, еженедельно обновляющегося в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Обеспеченность компьютерной техникой   
Кол-во Кол-во Кол-во кабинетов  % оснащения Кол-во  

классных автоматизированных начальных классов,  кабинетов учащихся на  

комнат рабочих мест (с указанием оснащенных в  компьютерной 1 компьютер  

 предметов) соответствие с ФГОС НОО  техникой   

9 3 2  50 % 12  

       

 

На сегодняшний день мультимедийной техникой обеспечены 8 учебных кабинетов. В 
кабинете информатики оборудовано 5 рабочих мест для обучающихся.  

С целью осуществления контроля и исключения доступа учащихся к Интернет-
ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования и воспитания, на ученических 
компьютерах установлено программное обеспечение «Интернет Цензор».  
ВЫВОДЫ: Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса соответствует требованиям государственных образовательных стандартов. 
  ЗАДАЧИ: Необходимо доукомплектование кабинета ИЗО. 
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Раздел VI 
 

Качество материально – технической базы 

 

Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами обучения по 

реализуемым программам 

Учебные предметы    
Количество тем, обеспеченных  

федерального компонента, 
   

 

 
Количество тем, предусмотренных 

 
учебно-наглядными средствами  

предусмотренные учебным 
  

 

 рабочей программой учебного 
 обучения на уровне, достаточном  

планом программы 
  

 

 
предмета 

 
для освоения содержания  

начального общего 
  

 

   образования  

образования 
   

 

    
 

Русский язык 73 73 
 

Литературное чтение 92 92 
 

Математика 142 142 
 

Английский язык 45 10 
 

Окружающий мир 46 46 
 

Музыка 117 20 
 

Изобразительное искусство 31 31 
 

Технология 70 20 
 

Физическая культура 32 21 
 

     
 

Учебные предметы  Количество тем,  Количество тем, обеспеченных 
 

федерального компонента,  предусмотренных рабочей  учебно-наглядными средствами 
 

предусмотренные учебным  программой учебного предмета  обучения на уровне, достаточном 
 

планом программы основного    для освоения содержания 
 

общего образования    образования 
 

Русский язык  46  42 
 

Литература  62  62 
 

Английский язык  112  50 
 

Математика  19  19 
 

Алгебра  26  21 
 

Геометрия  18  15 
 

Информатика   20  20 
 

Всеобщая история  54  54 
 

История России  19  19 
 

Обществознание  17  17 
 

Природоведение  11  11 
 

Биология  23  20 
 

География  35  32 
 

Физика  14  14 
 

Химия  12  12 
 

Музыка  71  67 
 

Изобразительное искусство  12  12 
 

Физическая культура  40  20 
 

Основы безопасности  41  27 
 

жизнедеятельности     
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Технология (Обслуживающий  53  20 
 

труд)     
 

 

 

 

 

Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием 

для выполнения практических видов занятий 

Учебные предметы федерального Количество тем, Количество тем, обеспеченных 
компонента, предусмотренные предусмотренных рабочей учебным оборудованием для 

учебным планом программы программой учебного предмета выполнения практических видов занятий 

начального общего образования  на уровне, достаточном для освоения 

  содержания образования 

Технология 133 50 

Физическая культура 128 50 

   
Учебные предметы федерального Количество тем, Количество тем, обеспеченных 
компонента, предусмотренные предусмотренных рабочей учебным оборудованием для 

учебным планом программы программой учебного предмета выполнения практических видов 

основного общего образования  занятий на уровне, достаточном для 

  освоения содержания образования 

Физика 14 14 

Химия 12 12 

Технология (Обслуживающий труд) 53 20 

Биология 36 34 

Физическая культура 120 50 

 

Информатизация образовательного процесса  
1. Показатели информатизации образовательного процесса  

Наименование показателя 
Фактическое 

значение  

Количество компьютеров всего 8 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 
7/12 

(кол-во обучающихся на 1 ПК)  

Количество компьютеров, используемых в воспитательном процессе 1 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 5 

Наличие классов, предназначенных для реализации учебного предмета 
1 

«Информатика и ИКТ»  

Количество классов, оборудованных мультимедиа проекторами, электронными 8/0 

досками  

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) да 

Скорость Интернет (в соответствии с договором) 10 Мбит/с 

Наличие локальных сетей в организации (да/нет) да 

Реквизиты договора ОУ с провайдером сети Интернет 

Договор об 
оказании 

 

услуг связи с 

ОАО 

 «Ростелеком» 

Наличие официального сайта ОУ (да/нет) да 

 

Реестр компьютерной техники 

 

№     Кабинет         % оснащённости      
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п/п        Учебно-лабораторным  Компьютерной  Мебелью  

         оборудованием   техникой  соответствующей  

                    СанПину  

        2017-18  2018-19  2017-18  2018-19  2017-18 2018-19  

1  

Кабинет начальных классов 
(1,3кл.)  62%  62%  50%  50%   100% 100%  

                       

2  

Кабинет начальных классов 
(2,4кл.)  62%  62%  50%  50%   100% 100%  

                       

3  Кабинет русского языка и        50%  50%   100% 100%  

  литературы                    

4  Кабинет физики и технологии  100%  100%  100%  100%   100% 100%  
                       

5  Кабинет химии и биологии,  100%  100%  50%  50%   100% 100%  

  географии                    

6  

Кабинет истории и 
обществознания        100%  100%   100% 100%  

7  Кабинет информатики и        100%  100%   100% 100%  

  математики                    

                  
Учебн  Кол-во Кол-во Кол-во  Кол-во  Кол-во   Кол-во   Кол-во  Кол-во  

ый год  спец  спец. 

Компьютер

ов  проекторов  интерактив компьютеров,  педагогов,  педагогов,  

   столов  стульев /ноутбуков     ных  имеющих  обученных по  обученны  

            досок  доступ в  программе  х по  

               интернет  Пользователь  программ  

                    ПК  е Intel  
                      

2017-   7  6 8/0   7   0    5  12  0  

2018                        

2018-   7  6 8/0   7   0    5  12  0  

2019                        

 

Сведения о соответствии учебно-методических условий, необходимых для 

реализации образовательных программ, требованиям ФГОС. 
 

№ Наименование учебно-лабораторное оборудование, наглядные пособия 

п/п кабинета  

1 Кабинет  проектор -2 шт., экран -2шт.,  

 начальных классов  

 - 2 Комплекты плакатов и таблиц для начальной школы; 

  Гербарии; 

  Наглядные предметы для ИЗО; 

  Набор портретов, репродукции картин. 

   

2 Математики Компьютер – 1 шт, колонки 

  Комплекты инструментов: линейка, транспортир, угольники, циркуль; 

  Комплекты стереометрических и планиметрических фигур; 

  Таблицы по основным разделам программы  математики; 

3 Русского  языка  и проектор -1, экран – 1. 

 литературы Словари различной направленности; 

  Комплекты  таблиц  по основным  разделам  программы русского  языка  и 

  литературы; 

  Портреты писателей; 

4 Физики - 1  

Компьютер, экран. Демонстрационное оборудование:  генератор  звуковой,  

трубка Ньютона, шар Паскаля,   прибор   для   демонстрации   свободного   
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падения, 

      конденсатор переменной  емкости,  машина  волновая,  высоковольтный 

   источник  питания, 

   штатив  физический  универсальный,  электрическая 

   

плитка,   барометр-анероид,   манометр   открытый   демонстрационный   

МО; 

   ведерко Архимеда Вар, 

   Мини лаборатории по основным разделам физики;  

   

Комплекты таблиц; Комплект портретов выдающихся 

физиков;  

5 Химии,   биологии проектор,  экран,  таблица  "Периодическая  система 

 

Географии, 

ОБЖ  

химических элементов Д.И. 

Менделеева",    

   

Комплекты таблиц; мини 

лаборатории      

   

Коллекции "Алюминий", "Волокна", "Каменный уголь", "Нефть и продукты 

ее переработки",  скелеты и влажные препараты животных; 

   микроскопы,  лупы,  Набор  покровных  стекол;  Набор  предметных  стекол; 

   

Гербарии "Деревья  и  кустарники",  "Дикорастущие  растения",  

"Культурные растения", "Основные группы растений", "Сорные растения" 

   

продукты его переработки", "Шерсть и продукты ее переработки", 

"Насекомые вредители сельского хозяйства";"Полезные насекомые"; 

   Муляжи,  комплекты  таблиц.  Глобус,  карты  физические,  экономические, 

   политические, административные, климатические, топографические; 

   

Комплекты плакатов: Терроризм – угроза обществу, Средства защиты 

органов дыхания,  Государственные  военные  символы,  Ордена  и 

     медали  России, Правила   поведения   в   чрезвычайных   ситуациях,    

   Правила   поведения   в чрезвычайных  ситуациях  техногенного  характера,   

   Умей  действовать  при пожаре, Первичные средства пожаротушения, 

   Знаки дорожного движения;     

6 Истории,  экран, проектор;     

 обществознания – Комплекты карт по основным разделам истории, плакаты, альбомы; 

 1  Комплект портретов российских флотоводцев и военоначальников; 

7 Информатики и 
Компьютеры 5 шт, колонки, 
модем,таблицы     

 ИКТ -        

8 Кабинет   

 технологии,  

Репродукции картин, портреты художников, 

альбомы   

 искусства        

9 Спортивный зал  Сетка волейбольная, щиты баскетбольные, стенки гимнастические 

   канат   для   перетягивания,   маты   гимнастические,   перекладина 

   гимнастическая  универсальная,  обручи,  скакалки,  стол  для  настольного 

   тенниса, секундомер, рулетка, гири;     

 

Информационно-образовательные ресурсы:  
 Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации

 Федеральный портал "Российское образование"

 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

 

Медиотека 
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№  

п/п 

 Ступень  образования,  

наименование предмета,    в      

соответствии с учебным планом  

Наименование электронных      

образовательных ресурсов (электронных 

изданий и информационных баз   данных)          

Количест

во  

экземпля

ров, 

точек     

доступа    

1  2               3             4       

1.  Начальное образование   

 1.1.Фиология   

  Канакина. Русский язык 1 класс (9 дисков) 9/1 

  Канакина. Русский язык 2 класс (9 дисков) 9/1 

  Канакина. Русский язык 3 класс (8 дисков) 8/1 

  Интерактивное оборудование и интернет – 

ресурсы в школе. Русский язык 1-4  

1/1 

  Интерактивное оборудование и интернет – 

ресурсы в школе. Литературное чтение 1-4 

1/1 

  Климанова Л.Ф. Литературное чтение 3 класс (8 

дисков) 

8/1 

  Кузовлев В.П. Английский язык 5 класс (8 

дисков) 

8/1 

  Кузовлев В.П. Английский язык 6 класс (10 

дисков) 

10/1 

  Кузовлев В.П. Английский язык 7 класс (6 

дисков) 

6/1 

  Кузовлев В.П. Английский язык 8 класс (8 

дисков) 

8/1 

  Кузовлев В.П. Английский язык 9 класс (8 

дисков) 

8/1 

 1.2.Математика Моро. Математика 1 класс (8 дисков) 8/1 

  Моро. Математика 2  класс (8 дисков) 8/1 

  Моро. Математика 3 класс (8 дисков) 8/1 

  Интерактивное оборудование и интернет – 

ресурсы в школе. Математика 1-4 

1/1 

 1.3. Окружающий мир Природа и человек 1/1 

  Мир природы  1/1 

  Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс ( 

дисков) 

9/1 

  Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс ( 

дисков) 

9/1 

  Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс ( 8 

дисков) 

8/1 

  Ознакомление с окружающим миром 

(видеофильм) 

1/1 

  Мир вокруг нас. Природа (видеофильм) 1/1 

  Интерактивное оборудование и интернет – 

ресурсы в школе. Окружающий мир 1-4 

1/1 

 1.4.ОРКиСЭ Основы исламской культуры (1 диск) 1/1 

  Основы иудейской культуры (1 диск) 1/1 

  Основы буддийской культуры (1 диск) 1/1 

  Основы мировых религиозных культур (1 диск) 1/1 

   Основы светской этики (9 дисков) 9/1 

  Основы православной культуры (1диск) 1/1 
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 1.5.Музыка   

2.  Основное образование   

 2.1. Филология   

 2.1.1. Русский язык Фраза  1/1 

 2.1.2. Литература Библиотека школьника  1/1 

  Хрестоматия школьника 1/1 

  Биографии писателей. Фильм 1 (видеофильм) 1/1 

  Биографии писателей. Фильм 2 (видеофильм) 1/1 

  Писатели серебряного века (видеофильм) 1/1 

  Писатели России (видеофильм) 1/1 

  Библиотека русской классики 1/1 

 2.1.3.  Английский язык Профессор Хиггинс 1/1 

 2.1.4 Французский язык Мультимедийный самоучитель французского 

языка 

1/1 

 2.2. Математика   

 2.2.4. Математика «Открытая» математика. Планиметрия 1/1 

  «Открытая» математика. Стереометрия 1/1 

  «Открытая» математика. Алгебра 1/1 

  «Открытая» математика. Функции и графики 1/1 

  Математика 5-11. Практикум 1/1 

  Математика 5-11. Практикум 1/1 

  Математика 5-6 1/1 

  Интерактивная математика 1/1 

 2.2.6. Алгебра Практикум «вероятность и статистика» 5-9 1/1 

  Электронный учебник справочник. Алгебра 7-11 

класс 

1/1 

 2.2.7. Геометрия Живая геометрия/ Живая физика 1/1 

 2.2.8. Информатика и ИКТ Информатика 7-11 класс 1/1 

  Практический курс internet explorer 5.0 1/1 

  Образовательные ресурсы сети интернет 1/1 

  Вычислительная математика и 

программирование 

1/1 

 2.2.9.Обществознание Обществознание (2 диска) 1/1 

  Экономика и право (2 диска) 1/1 

 2.3..История  Россия на рубеже третьего тысячелетия 1/1 

   История России XX век 4 части 1/1 

  Всеобщая история  5-6 класс 1/1 

  Всеобщая история 7-8 класс 1/1 

  Атлас древнего мира 1/1 

  История 5 класс (2 диска) 1/1 

  Энциклопедия истории России. 862-1917 1/1 

  Две революции (видеофильм) 1/1 

  Из истории русского костюма 1/1 

  Храм Покрова на Красной площади 

(видеофильм) 

1/1 

  Императрица Екатерина Великая (видеофильм) 1/1 

  Уроки истории (видеофильм) 1/1 

  История государства Российского (видеофильм) 1/1 

  Интерактивное оборудование и интернет – 

ресурсы в школе. История 5 

1/1 

  Интерактивное оборудование и интернет – 

ресурсы в школе. История 6 

1/1 
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  Интерактивное оборудование и интернет – 

ресурсы в школе. История 7 

1/1 

  Интерактивное оборудование и интернет – 

ресурсы в школе. История 8 

1/1 

  Интерактивное оборудование и интернет – 

ресурсы в школе. История 9 

1/1 

 2.3.1. География Экономическая и социальная география мира 1/1 

  Путешествие по малодоступной Амазонке 

(видеофильм) 

1/1 

  География. Наш дом-Земля. Материки. Океаны. 

Народы. Страны. 7 класс 

1/1 

  Начальный курс географии 6 класс 1/1 

  География (видеофильм) 1/1 

  География – 2 (видеофильм)  1/1 

  География – 3 (видеофильм) 1/1 

  Курганская область 2000 1/1 

  65-летию Курганской области посвящается 1/1 

 2.3.2.Обществознание Основы правовых знаний. 8-9 классы 1/1 

 2.3.3. Естествознание   

 2.3.4. Биология Экология (2 диска) 1/1 

  Биология 9 класс 1/1 

  Биология 6-9 класс. Библиотека электронных 

наглядных пособий. 

1/1 

  Сонин Н.И. Биология 6 класс (6 дисков) 6/1 

  Сонин Н.И. Биология 7 класс (3 диска) 3/1 

  Мамонтов С.Г. Биология 9 класс (12 дисков) 12/1 

  Интерактивное оборудование и интернет – 

ресурсы в школе. Биология 7 

1/1 

  Интерактивное оборудование и интернет – 

ресурсы в школе. Биология 9 

1/1 

  Насекомые. Птицы. (видеофильм) 1/1 

  Увлекательная природа. (видеофильм) 1/1 

 2.3.5. Физика Библиотека  наглядных пособий «Физика 7-11 

класс» 

1/1 

  Библиотека электронных наглядных пособий 

«Физика 7-11 класс» 

1/1 

  Физика 7-11 класс. Практикум 1/1 

  Открытая физика 1/1 

  Живая физика/Живая геометрия 1/1 

  Интерактивное оборудование и интернет – 

ресурсы в школе. Физика 7-11 

1/1 

  Физика. Лабораторные работы. (видеофильм) 1/1 

 2.3.6. Химия Библиотека электронных наглядных пособий 

«Химия 8-11 класс» 

1/1 

  Химия. Электронная библиотека Просвещение. 

Диск 3. 

1/1 

  Химия для всех –XXI. Решения задач. 1/1 

  Химия 8 класс 1/1 

  Химия 8-11 класс. Виртуальная  лаборатория. 1/1 

  Электронное учебное издание. Химия 9 класс 4/1 

  Интерактивное оборудование и интернет – 

ресурсы в школе. Химия 9. 

1/1 

  Органическая химия 10-11 класс  
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 2.3.7.. Искусство История искусства 1/1 

 2.3.8.  ИЗО Художественная энциклопедия зарубежного 

классического искусства 

1/1 

  Мировая художественная культура 1/1 

 2.3.9. Музыка Науменко Т.И. Музыка 7 класс (6 дисков) 6/1 

  Науменко Т.И. Музыка 8 класс (4 диска) 4/1 

  Науменко Т.И. Музыка 9 класс (3 диска) 3/1 

 2.3.9 ОБЖ ОБЖ 5-11 классы 1/1 

  Астрономия 9-10 1/1 

  Экология 10-11 1/1 

  Электронный каталог учебных изданий 1/1 

  Школа. Система поддержки информационного 

пространства школы 

1/1 

  Сдаем Единый экзамен 2004 1/1 

  Интерактивная энциклопедия открытая 1/1 

 

ВЫВОДЫ: Материально-техническое обеспечение образовательного процесса находится 

на достаточном уровне. 

 

ЗАДАЧИ: Необходимо доукомплектование кабинетов ИЗО.  
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Раздел VII 
 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Планирование ВШК осуществляется на основании локальных документов:  
«Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в МКОУ 
«Яснополянская основная общеобразовательная школа»»,  
«Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся»  

 В течение 2018-2019 учебного года администрацией школы планомерно 
осуществлялся мониторинг по основным направлениям образовательного процесса:  

1). Качество управления. 

2). Качество материально-технической и научно-методической базы. 

3). Состояние здоровья учащихся. 

4). Качественный состав педагогических кадров. 

5). Отбор содержания образования. 

6). Качество обучения и образования. 

Главными объектами внутришкольного контроля образовательного процесса в 2018-2019 
учебном году оставались: 

 Выполнение закона о всеобуче;
 Состояние преподавания учебных предметов;

 Контроль за организацией работы по ФГОС;

 Качество знаний, умений и навыков учащихся;
 Результативность реализации в образовательном процессе технологии личностно 

ориентированного обучения;
 Качество ведения документации;

 Уровень выполнения учебных программ и календарно-тематического планирования;
 Подготовка выпускников основной школы к итоговой аттестации;

 Организация работы кружков, занятости учащихся во внеурочное время;
 Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в процессе образовательной 

деятельности;
 Организация работы с одарёнными детьми и с учащимися повышенных способностей;

 Работа школьной библиотеки по формированию читательского интереса;

 Выполнение решений производственных совещаний и педагогических советов.
Процессе учебного года руководителями школы были реализованы следующие формы 
контроля: 

 Фронтальный контроль: Посещение уроков во 2-4, 6-9 классах (контроль на начало 
учебного года), стартовая диагностика в 5 классе;

 Тематический контроль: Посещение уроков с целью выявления уровня адаптации 
учащихся к новым условиям обучения, соблюдения принципов преемственности в 
обучении, оценки уровня сформированности ОУУН; организация работы по ФГОС и 
работа по формированию УУД в 1-4 классах, учёт индивидуальных и групповых занятий;

 Персональный контроль: оказание методической помощи и контроль за работой вновь 
прибывших учителей;

 Классно-обобщающий контроль: посещение уроков в 1 и 5 классах с целью адаптации к 
новым условиям обучения;
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 Административный  контроль  за  состоянием  преподавания  предметов  (предметно-

обобщающий контроль): в течение учебного года согласно плану ВШК; итоги работы 

учителей над реализацией государственных программ, результаты контроля позволили 

выявить уровень освоения учителями базового уровня программ и степень их реализации в 

учебном процессе, результаты контроля подводились на педсоветах с соответствующими 

рекомендациями; организация текущего и итогового повторения, работа классного 

руководителя по прогнозированию результатов обучения учащихся выпускного класса 

(итоги подведены на педагогическом совете), использование тестов по проверке знаний 

учащихся 2-8 классов.
 Административный   контроль   за   уровнем   знаний   учащихся:   традиционно

осуществляется поэтапно в течение учебного года по всем предметам: проводятся КМС и 

тестовый опрос учащихся в начале учебного года (стартовый контроль), по итогам первого 

полугодия, в конце учебного года (итоговый контроль), контрольные срезы по предметам; 

проверка техники чтения учащихся 1-4, 5-8 классов, диагностика определения 

сформированности универсальных учебных действий у первоклассников. Результаты 

контроля систематизируются и анализируются на ШМО, итоги анализа озвучиваются на 

производственных совещаниях, педсоветах и являются основой оценки результативности 

работы каждого учителя, обобщены в мониторинге результативности работы каждого 

учителя за учебный год.
 Административный контроль за уровнем преподавания: осуществляется в форме 

персонального контроля работы учителей, заявленных к аттестации на В, I, 
квалификационные категории и СЗД.

 Обзорный контроль: соответствие календарно-тематического планирования 

требованиямгосударственных программ, состояние научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, выполнение учебных программ, организация подготовки к 

итоговой аттестации, организация питания учащихся,
 Административный контроль за ведением школьной документации: проверка 

классных журналов, портфолио учащихся, тетрадей для контрольных работ по математике 
и русскому языку; проверка рабочих тетрадей с целью контроля выполнения единых 
требований;

 Административный контроль за качеством подготовки к итоговой аттестации.
Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации выпускников основной и 
средней школы проводился в виде репетиции экзаменов по КИМ ЕГЭ. 

Основные методы контроля, используемые администрацией школы: 

 Посещение и анализ уроков,

 Изучение и анализ школьной документации,

 Административные контрольные работы, тестирование,

 Анкетирование учащихся,
 Анализ результатов мониторинга.

Итогами  промежуточной  аттестация  во  2-8  классах  являются  годовые  оценки  

попредметам. 
Документация по итогам контроля оформляется своевременно, итоги обсуждаются на 

совещаниях соответствующего уровня. 

Итоги административных контрольных работ 

 

 

№ 
Предмет кл. 

кол Вып. 
«5» «4» «3» «2» 

% % ср. 
 

п/п уч. раб. выпол. качест. балл  

      
 

  4 2 2  1 1  100% 50% 3,5 
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1. Русский язык 6 7 7 2 3 2  100% 71% 4,0 
 

  7 6 6  2 4  100% 33% 3,3 
 

  2 4 4 1 1 1 1 75% 50% 3,5 
 

2. Математика 
3 7 7 1 2 4  100% 43% 3,6 

 

4 2 2   2 
 100% 0% 3,0  

   
 

  5 7 7 1 1 4 1 86% 29% 3,3 
 

 
Литературное 

2 4 4 2 1 1  100% 75% 4,3 
 

3. 3 7 7 1 4 2 
 

100% 71% 3,9 
 

чтение 
 

 

 

4 2 2  1 1  100% 50% 3,5 
 

  
 

4. Обществознание 8 10 10 2 3 5  100% 50% 3,7 
 

5. Физика 8 10 10 1 2 5 2 80% 30% 3,2 
 

6. География 7 6 6  2 3 1 83% 33% 3,2 
 

            
 

 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 

обучающихся включает в себя: 

 государственную аттестацию выпускников 9 классов;

 промежуточную и текущую аттестацию обучающихся;

 мониторинговые исследования качества знаний обучающихся;


 участие и результативность в школьных, районных, областных и др. предметных 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;



 мониторинговое исследование обучающихся 1 классов «Готовность к обучению в 
школе и адаптация»;

 мониторинговое исследование обученности и адаптации обучающихся 5 класса;


 мониторинговое исследование образовательных достижений обучающихся на разных 
ступенях обучения в соответствии со школьной программой мониторинговых 
исследований.



К индивидуальным образовательным достижениям относятся: 

 образовательные достижения по отдельным предметам;

 динамика образовательных достижений;

 отношение к учебным предметам;

 внеучебные компетентности (познавательные, социальные, информационные и т.д.);

 удовлетворенность образованием;


 степень участия в образовательном процессе (активность работы на уроке, 
участие во внеурочной работе и т.д.);

 дальнейшее образование и карьера выпускника.

ВЫВОДЫ:  
1. Планомерность и соответствие мероприятий ВШК целям и задачам, 

определенным планом работы школы на основе анализа результатов 

предыдущего учебного года.  
2. Деятельность учителей оценивается на основе комплексного анализа, программа 

проверки сообщается учителям своевременно, обозначается в годовом и 

месячном плане работы школы, указываются контролируемые педагоги, сроки 

контроля. В истекшем учебном году осуществлен контроль состояния 

преподавания ведущих предметов в школе.   
3. Проанализирована работа школы по реализации ФГОС НОО. Обобщён опыт 

педагогов начальных классов, учителя русского языка, учителя биологии. 

ЗАДАЧИ:  

 Продолжить работу школы, как самообучающейся организации
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 Формирование проблемной группы по проблеме инклюзивного образования

 

 

 

Анализ показателей деятельности организации в соответствии с 

приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» 
 

№ п/п 

  
Показатели 

Единица 
 

  

измерения 
 

    
 

1.   Образовательная деятельность  
 

     
 

1.1  Общая численность обучающихся 50 чел. 
 

1.2  

Реализуемые основные и дополнительные образовательные программы в 
соответствии с лицензией (перечислить) 

НОО, 
ООО, 

 

     
 

1.3  

Удельный вес обучающихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 
промежуточной аттестации 21чел./43% 

 

1.4  

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по русскому языку 4 балла 

 

1.5  

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по математике 4 балла 

 

1.6  Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку 

- 

 

    
 

1.7  Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике - 
 

1.8  

Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной 

0 чел./0 % 
 

  

итоговой аттестации по русскому языку 
 

   
 

1.9  

Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной 

0чел./0% 
 

  

итоговой аттестации по математике 
 

   
 

1.10  

Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 
ниже установленного минимального 

- 
 

  

количества баллов ЕГЭ по русскому языку 
 

   
 

1.11  

Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 
ниже установленного минимального 

- 
 

  

количества баллов ЕГЭ по математике 
 

   
 

1.12  

Удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 
(от общего числа выпускников) 0 чел./0% 

 

1.13  Удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты - 
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(от общего числа выпускников) 

1.14  

Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты с 
отличием (от общего числа выпускников) 0 чел./0 % 

 

1.15  

Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты с 
отличием (от общего числа выпускников) - 

 

1.16  

Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах 49чел./98% 

 

 1.17 

Удельный вес численности обучающихся - победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, из них: 

30чел./60
%  

 

 1.17.1 регионального уровня  -  
 

 1.17.2 федерального уровня  -  
 

 1.17.3 международного уровня  -  
 

 1.18 

Реализуемые образовательные программы в соответствии с 
лицензией (перечислить)  

НОО, 
ООО,  

 

      
 

 1.19 

Численность обучающихся по образовательной программе 
начального общего образования  18 чел.  

 

 1.20 

Численность обучающихся по образовательной программе 
основного общего образования  32 чел.  

 

 1.21 

Численность обучающихся по образовательной программе 
среднего общего образования  0  

 

 1.22 

Удельный вес обучающихся, получающих образование с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов 0чел./0%  

 

 1.23 

Удельный вес обучающихся, получающих образование в 
рамках профильного обучения  0чел./0%  

 

 1.24 

Удельный вес обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий  0чел./0%  

 

 1.25 

Удельный вес обучающихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ  0чел./0%  

 

 1.26 Общая численность педагогических работников  12 чел.  
 

 1.27 

Удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование  9 чел./82%  

 

 1.28 

Удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
специальное образование 2чел./18%  

 

 1.29 

Удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
непедагогическое образование 2чел./18%  

 

 1.30 

Удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
непедагогическое образование 0чел./0%  

 

 1.31 

Удельный вес численности педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 

7чел./64% 
 

 

  

квалификационная категория, из них: 
  

 

     
 

 1.31.1 высшая  3чел./25%  
 

 1.31.2 первая  4чел./33%  
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 1.32 

Удельный вес численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет:   

 

 1.32.1 до 5 лет,  3чел./25%  
 

  в том числе молодых специалистов  -  
 

 1.32.2 свыше 30 лет  5чел./42%  
 

 1.33 

Удельный вес численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет  0  

 

 1.34 

Удельный вес численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет  6 чел./50%  

 

 1.35  

Удельный вес численности педагогических работников и  управленческих 
кадров, прошедших за последние 5 лет 12 

чел./100% 
 

 

   повышение квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими 

образовательной деятельности 

 
 

     
 

 1.36  

Удельный вес численности педагогических и управленческих кадров, 
прошедших повышение квалификации для работы 12 

чел./100% 
 

 

   по ФГОС (в общей численности педагогических и 

управленческих кадров) 

  
 

      
 

 2.  
Инфрастру
ктура     

 

 2.1  

Количество персональных компьютеров в расчете на одного 
обучающегося  

0,12едини
ц  

 

 2.2  

Количество  экземпляров  учебной  и  учебно-методической  
литературы  из  общего библиотечного фонда,      

32 единиц 
 

 

   

состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося 
  

 

      
 

 2.3  

Переход образовательной организации на электронный документооборот/ 
электронные системы управления да  

 

 2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да  
 

 2.4.1  

с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров нет  

 

 2.4.2  с медиатекой  нет  
 

 2.4.3  

оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов  нет  

 

 2.4.4  

с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки  нет  

 

 2.4.5  с контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  
 

 2.5  

Количество/удельный вес обучающихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом 37чел./100

% 

 
 

   (не менее 2 Мб/с)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



МКОУ «Яснополянская основная общеобразовательная школа»  
Самообследование-2019  

 
 

55 

 

 

 

 

 

 
 
Имеющиеся в образовательном учреждении резервы для повышения 

качества учебно-воспитательного процесса.   
1. Поднятие престижа профессии педагога, создание оптимальных условий для 

его творческого роста и достижения профессиональной успешности;  
2. Получение   качественного   базового   образования, в соответствии с 

личностными потребностями и индивидуальными возможностями каждого 

ребенка; 
 

3. Широкое внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный 

процесс;  
4. Овладение педагогами школы ключевыми профессиональными 

компетенциями;  
5. Материальное и программное дооснащение образовательного процесса;  
6. Повышение психологической компетентности педагогов школы;  
7. Укрепление и расширение связей с общественностью, социальными 

партнёрами, родителями, способствующих развитию школы как открытой 

образовательной системы;   
8. Развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества 

деятельности образовательного учреждения с привлечением 

общественности; 
 

9. Функционирование модели самообучающейся организации. 
 

 

Директор школы Слободчикова И.В. 
 

 

 

 

 


