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Пояснительная записка 
          Отчет о результатах самообследования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» (далее МБОУ СОШ № 6») по направлениям 

деятельности подготовлен по состоянию за 2018 календарный  год  в соответствии с:  

- пунктами 1, 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
принятого Государственной Думой 21 декабря 2012 года и одобренного Советом Федерации 26 

декабря 2012 года;  

- пунктом 22 Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных 
организаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 

г. N 184 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 13, ст. 1772);  

- на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 10 декабря 2013 

г. N 1324 г. "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию".  

- на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 

г. за № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования, утвержденным 
Минобрнауки РФ от  14 июня 3013 года № 462» 

- на основании Приказ от 05 февраля 2018 г. №  6/2 «О проведении процедуры самообследования по 

итогам 2018 календарного  года». 
Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации общеобразовательной деятельности МБОУ СОШ № 6, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации образовательных 
программ и основных направлений деятельности МБОУ СОШ № 6 и принять меры к устранению 

выявленных недостатков.  

Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику МБОУ СОШ № 6, 
аналитическую информацию о направлениях, специфике и результатах образовательной деятельности 

школы. Представленная информация основана на данных внутришкольного мониторинга 

образовательной деятельности, статистической отчетности, содержании внешних оценок 
представителей общественности, а также на основании официальных данных, отражающих результаты 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся; итоги внешнего мониторинга. 

Самообследование МБОУ СОШ № 6 проводила для оценки: 

 организационно-правового обеспечения образовательной деятельности, структуры и системы 
управления; 

 качества содержания и организации учебного процесса; 

 качества условий: кадровых, информационных, материально-технических, учебно-методических и 
др.; 

 функционирование ВСОКО.  

  Анализ представленной информации сопровождается тематическими таблицами, схемами и 

диаграммами с комментариями. На основании анализа деятельности МБОУ СОШ № 6 представлены 
выводы, с определением актуальных проблем школы и путей их преодоления.  

Процедура самообследования проведена в 4 этапа: планирование и подготовка работ по показателям 

самообследования; организация и проведение самообследования; обобщение полученных результатов 
и на их основе формирование отчета; рассмотрение отчета органом управления организации. 

Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и размещены на официальном 

сайте МБОУ СОШ № 6 в сети Интернет в 2018 г. 
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1. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУПП ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

59 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 59 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 17 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 42 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

59 человек/100 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 59 человек /100 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 человек/0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги: 

1 человек/18 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 1 человек/1,8 % 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 1 человек/1,8 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0 % 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

5.1дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

4 человека/67% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

4 человек/67% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

2 человек/33% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

2 человек/33% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

3человека/50% 

1.8.1 Высшая 1 человек/17 % 

1.8.2 Первая 2 человека/ 33 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет 3 человек/ 50% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 0% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3  человека/  50% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/0 % 
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1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

6 человека/ 100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

  5человек/ 83% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

 6человек/59человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда  1 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога 1 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

3,36 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

68,7 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке 

да 
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2. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ № 6 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 108 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

56 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

52 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

36человек/40% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

ОГЭ – 3,8 балла 

ГВЭ -3,5 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

ОГЭ – 4 балла 

ГВЭ - 4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

11 класса нет 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

11 класса нет 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

11 класса нет 

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

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

11 класса нет 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

11 класса нет 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

11 класса нет 

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

учащихся 

92 человек/85 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

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

числе: 

47 человек/43 % 
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1.19.1 Регионального уровня - 

1.19.2 Федерального уровня 21 человек/19% 

1.19.3 Международного уровня 26 человек/24 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

48 человек/47% 

 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

25человек/23% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

17 человек/89% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

15 человек/79% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

2 человека/11% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2 человека/11% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

14 человек/74 % 

1.29.1 Высшая 2 человека/11 % 

1.29.2 Первая 12 человек/63% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 6 человек/32% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человека/21% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/21% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/16% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

18 человек/95% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

15 человек/79% 
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2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0.4 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

35,8 единиц 

 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся 

108человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

15,97 кв. м 
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3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Оценка образовательной деятельности 

Общие характеристики  

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной  
организации 

Полное наименование образовательного учреждения:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Сокращенное наименование - МБОУ СОШ № 6  

Руководитель Ситникова Ульяна Николаевна 

Адрес организации 
624803, Свердловская область, город Сухой Лог, переулок 
Школьный, д. 2а 

Телефон, факс 8 (34373) 43106, 8 (34373) 43006 

Адрес электронной почты shkola6.sitnikova@yandex.ru 

Учредитель 
Администрация городского округа Сухой Лог в лице Управления 

образования Администрации городского округа Сухой Лог 

Лицензия 
Лицензия № 15394 от 24 февраля 2012 года, Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области, 

на срок бессрочно. 

Свидетельство о государственной  

аккредитации 

Свидетельство об аккредитации № 9015 от 20 мая 2016 г., на срок 

до 31 мая 2025 г. 

 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 
Тип образовательной организации – общеобразовательная организация 

Тип муниципального учреждения – бюджетное учреждение  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» (далее школа) начала функционировать в качестве начальной школы, затем основного общего 
образования. В 1996 году школа реорганизована в среднюю общеобразовательную школу. В 1998 году 

сдано в эксплуатацию новое здание школы. С 1 сентября 2005 года открыт подготовительный класс. С 

1 марта 2007 года на базе школы были открыты 2 группы дошкольного образования, с 1 сентября 2008 
года открыта третья группа дошкольного образования. С 1 сентября 2011 года введены в действие 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования. С 1 

сентября 2013 года - Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 
образования. С 1 сентября 2015 года - Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» расположена на окраине города в районе бумажной фабрики. В районе школы имеется лыжная 
база отделения, МБУДО ДЮСШ. Других культурно-просветительских учреждений, центров 

творчества, учреждений дополнительного образования нет. 

Основным видом деятельности школы является реализация основных образовательных программ 
дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования. Также 

школа реализует образовательную программу дополнительного образования для детей и взрослых. 

Характеристика контингента обучающихся. 
Численность обучающихся, воспитанников групп дошкольного образования: 

 2015-2016 2016-2017 2017 2018 

Дошкольное образование: 

Группы дошкольного образования 

59 61 62 59 

Общее образование: 

Начальное общее образование 

52 47  

53 

56 

Основное общее 51 55 49 52 

Среднее (полное) общее   - - 

Всего, школа: 103 102 102 108 

Итого:  162 162 164 167 
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Контингент обучающихся в течение трех лет остается стабильным. 

Приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году 

Цели  

Создание целостной воспитательно - образовательной системы работы с детьми для полноценного 
проживания каждым ребенком дошкольного детства, наиболее полного и глубокого раскрытия его 

основных и индивидуальных возможностей.  

 Создание условий для развития воспитания творческой и социально зрелой личности, обладающей 
прочными базовыми знаниями и способной адаптироваться к условиям современной жизни. 

Задачи  

 Обеспечение доступности получения качественного образования, достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ всеми обучающимися; 

 Формирование культуры самостоятельной деятельности (саморазвитие, 
самосовершенствование, самообразование), выявление и развитие способностей обучающихся, в том 

числе одаренных обучающихся через организацию учебно - исследовательской, проектной 

деятельности, участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

 Развитие и воспитание духовно-нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению; сохранение и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 Создание системы внеурочной деятельности обучающихся для обеспечения эффективного 

сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательной деятельности, взаимодействия 

всех участников образовательных отношений; 

 Развитие сотрудничества всех участников образовательных отношений , через государственное 
управление; 

 Постоянное повышение квалификации учителей, воспитателей, участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Характеристика основных образовательных программ, реализуемых в школе. 
      Созданы условия для обеспечения достижения требований к результатам освоения основных 

образовательных программ ДО, НОО, ООО. Проведен переход на  систему УМК: «От рождения до 

школы», «Предшкольная пора», «Начальная школа XXI века» и «Алгоритм успеха» под редакцией 

Виноградовой Н.Ф., которые представляют собой целостную информационно-образовательную среду  
школы, построенную на основе единых идеологических, дидактических и методических принципов, 

направленных на реализацию требований ФГОС ДО, НОО, ООО  и обеспечивают преемственность 

подходов к построению образовательной деятельности. В основе создания всех компонентов системы 
учебников лежат единые принципы построения предметного содержания  и методического аппарата 

пособий, учебников, направленные на достижение результатов освоения основных образовательных 

программ общего образования, отраженные в ФГОС. Система учебно-методических комплектов 
обеспечивает внутреннюю преемственность, позволяет сформировать наполнение информационно-

образовательной среды школы, полностью отвечающее требованиям ФГОС по соблюдению 

преемственности образовательных программ по ступеням образования, включению проектной и 

учебно-исследовательской деятельности и реализации инновационных подходов в обучении.   
Для достижения целей педагогическим коллективом применяют в своей деятельности разнообразные 

современные технологии, формы и методы обучения: технология развивающего обучения; технология 

проблемно-диалогового; технологии системно-деятельностного подхода, ИКТ-технологии и другие.  
Педагоги школы активно используют в работе интерактивные средства обучения, ЭОР и т.п. 

Дополнительное образование детей в школе является неотъемлемой частью общего 

образования и обеспечивает свободный выбор ребёнком сфер и видов деятельности, направленных на 

развитие его способностей, интересов, которые ведут к социально – культурной самореализации, 
саморазвитию, самовоспитанию.  

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей каждого ребенка, 

формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 
обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, 

способной впоследствии на участие в развитии общества. 

Дополнительное образование охватывает детей от 1.5 до 15 лет.          
Дополнительное образование в школе представлено следующими блоками: 

1. Кружки, спортивные секции. 

В 2018 году в школе действовали 6 кружков в группах дошкольного образования, 5 - для обучающихся 

1-9 классов. 

№ Кружок, спортивная секция  Направленность  Цель  
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1 Здоровый малыш (1,5-3 года), 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

сохранение и укрепление здоровья детей; 

овладение навыками        самооздоровления; 

удовлетворение потребности детей в движении; 

воспитание интереса к активной двигательной 

деятельности; создание условий для проявления 

ребенком ловкости, скорости и других 

физических качеств;  расширение и углубление 

представлений и знаний детей о пользе занятий 
физическими упражнениями и играми. 

2 Гениальные малыши (1,5-3 

года) 

 

Художественная  формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей во всестороннем 

развитии, а так же содействие  развитию 

инициативы, выдумки и творчеству детей в 

атмосфере эстетических переживаний и 

увлеченности, совместного творчества 

взрослого и ребенка через различные виды 

изобразительной деятельности. 

3 Волшебный комочек (3-5 лет) Художественная Развитие мелкой моторики рук, воображения, 

мышления (логическое и абстрактное), 

эстетического восприятия. 

4 С кисточкой в ладошке (3-5 

лет) 

Художественная Формирование творческой личности, 

обладающей широким кругозором, богатым 

духовным миром, творческими 

способностями и способной. 

5 «Волшебные краски Эбру» Художественная Развитие мелкой моторики пальцев рук через 

организованную образовательную деятельность 

-нетрадиционное рисование на воде красками 

Эбру. 

4 Наш маленький театр (5-7 лет) 

 

Художественная  Формирование творческой личности, 

обладающей широким кругозором, богатым 

духовным миром, творческими способностями и 

способной к успешной социальной адаптации 

путем приобщения к искусству театра. 

7 Спортивные игры (11-15 лет) 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

Привитие учащимся качеств, необходимых для 

самосовершенствования, саморазвития, в 

процессе овладения спортивными играми. 

8 «3Д конструирование и 

прототипирование» 

Научно-техническая Приобщение учащихся к графической культуре, 

применение машинных способов передачи 
графической информации. Развитие образного 

пространственного мышления учащихся. 

Формирование у учащихся целостного 

представления пространственного 

моделирования и проектирования объектов на 

компьютере, умения выполнять геометрические 

построения на компьютере. Формирование 

представлений о профессиях и 

профессиональных компетенциях в области 

графического представления пространственных 

моделей. 

9 Друзья природы Естественно-научная  Формирование понятий научной картины мира, 

материальной сущности и диалектического 

характера биологических процессов и явлений, 

роли и места человека в биосфере, активной 

роли человека как социального существа; 

формирование ответственного отношения к 

природе и готовности к активным действиям по 

ее охране. 

10 «В мире прекрасного» Художественная  Содействие формированию гуманной, 



12 
 

11 «Радуга талантов» Художественная  нравственной личности с развитой эстетико-

эмоциональной сферой, и её адаптацией к 

условиям социальной среды, дать возможность 

детям проявить себя, творчески раскрыться в 

области различных видов искусства. 

2. Детские общественные объединения. 

           В школе на постоянной основе действуют четыре  детских общественных объединения, которые 
организованы для учащихся 5-7 классов. 

№ Детское общественное 

объединение 

Направленность  Цель  

1 Патриот Социально-педагогическая 
(военно-патриотическое 

направление) 

поддержка инициативной талантливой молодежи и 
пропаганда общечеловеческих нравственных 

ценностей, гуманных принципов, здорового образа 

жизни, чувства преданности своему Отечеству, 

гордости за свою страну и ее народ, утверждение в 

сознании обучающихся патриотических ценностей. 

2 Фактор огня Социально-педагогическая Профилактика пожарной безопасности. 

3 Юные регулировщики Социально-педагогическая Профилактика дорожно – транспортного 

травматизма. 

4 Волонтерский отряд 

«Мы – волонтёры» 

Социально-нравственное и 

культурно-патриотическое 

Развитие у учащихся высоких нравственных 

качеств путём пропаганды идей здорового образа 
жизни, добровольного труда на благо общества и 

привлечение учащихся к решению социально 

значимых проблем (через участие в социальных, 

экологических, гуманитарных, культурно-

образовательных, просветительских и др. проектах 

и программах) 

 

Основные направления воспитательной работы 

Система воспитательной работы в школе сформирована и функционирует в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с 

изменениями; инструктивно – методическими документами Министерства образования и науки РФ об 

организации воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях и деятельности классного 
руководителя; Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа Минобрнауки России от 29 декабря 14 года № 1643); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598; Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в 

ред.приказа Минобрнауки России от 29 декабря 14 года № 1644); Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. приказа Минобрнауки 
России от  29 декабря 14 года № 1645), Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025года, Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» (далее- школы), 

Планом мероприятий на 2016-2020 годы в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» по 
реализации положений Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025года. 

        Воспитательная работа осуществлялась в течение года согласно программам: 
Программа воспитания и социализации обучающихся; 

Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального 

общего образования; 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  
Программа социального партнерства «Школа для родителей»; 

Программа «Здоровье»; 

Программа по социально - правовому воспитанию обучающихся МБОУ СОШ № 6; 
Программа по профилактике вредных зависимостей МБОУ СОШ № 6; 
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Программа управленческих действий по реализации Федерального закона №120-ФЗ от 21.05.1999 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в МБОУ 

СОШ №6; 

Программа психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности; 
Программа по профориентации «Мой выбор»; 

Программа по реализации положений Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, реализация цели и задач воспитания осуществлялась в школе через следующие 
направления деятельности как классного руководители, так и всей воспитательной системы школы: 

Развитие самоуправления. В 2018 году активная работа велась педагогическим коллективом 

школы по развитию самоуправления. В начале учебного года была избран Совет учащихся школы, в 
который вошли представители от классов. Модель построена на основе Российского движения 

школьников и состоит из 4 направлений: Личностное направление (ЗОЖ, спортивные мероприятия, 

творческие конкурсы); Информационно-медийное направление (школьная газета, объявления); 

Гражданское направление (экология, волонтёрство); Военно- патриотическое направление (поисковая 
деятельность, ЮИД, ДЮП, Патриот). В 2018 году в школе начал действовать и волонтерский отряд 

«Мы - волонтеры», куда вошли ребята 12-13 лет. Все волонтеры прошли регистрацию на сайте 

«Добровольцы РФ», получили волонтерские книжки и стали активными организаторами и 
помощниками на школьных мероприятиях и акциях, приняли участие во Всероссийских конкурсах 

«Территория самоуправления», «На старт, ЭкоОтряд».  Ребятами была спланирована деятельность на 

год, по вопросам организации и проведения общешкольных мероприятий. Под руководством Совета 
учащихся проведены традиционные мероприятия: День знаний, Дни здоровья, День учителя, 

Посвящение первоклассников в пешеходы, День народного единства, Новогодние праздники, 

Месячник оборонно-массовой работы, Масленица. Акции «Обелиск», «Шаг на встречу», «День белых 

журавлей», «День Героев Отечества», «День Неизвестного солдата», «Новый год в каждый дом», 
«Поздравим бабушек и дедушек» и т.п. Каждую четверть ребята выпускали электронную школьную 

газету «Вести из шестой». Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно 

признать удовлетворительной. Необходимо активизировать работу по всем направлениям, особенно - 
информационного через более тесное сотрудничество с социальными партнерами, классными 

коллективами.  

Работа классных руководителей. Анализ и изучение работы классных руководителей с 

классным коллективом показал, что деятельность классных коллективов направлена на реализацию 
общешкольных и социально значимых задач. Воспитательная деятельность классными 

руководителями осуществляется в соответствии с планом работы на учебный год. Классными 

руководителями в системе проводится работа по формированию активной жизненной позиции, 
ориентации на общечеловеческие ценности, охране жизни и здоровья детей, по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма, по формированию знаний по технике безопасности, по 

профилактике правонарушений, неуспеваемости учащихся и др. Основными формами воспитательной 
работы остаются общешкольные мероприятия и классные часы, индивидуальные беседы. В течение 

года каждый обучающийся активно принимал участие во всех школьных мероприятиях (День Знаний, 

День Учителя, День Открытых Дверей, Праздник для мам и бабушек «Самой любимой на свете…», 

школьная научно-практическая конференция, Новогодние праздники, День заповедников, Смотр строя 
и песни, Зарница, Масленичные гуляния, Конкурс патриотической песни «Пою тебе, моя Россия!», 

День Победы, Последний звонок, День славянской письменности, День защиты детей, День России).    

     Классные руководители проводили классные часы: «Речевой этикет», «Безопасный Интернет», 
дискуссия с родителями «Интернет-зависимость», Всероссийский урок безопасности в сети Интернет», 

«Что такое норма и правила поведения», «Склонности и интересы подростка в выборе профессии. Как 

правильно выбрать профессию»,  «Как готовится к ОГЕ», «Как измерить уровень своей культуры», 
«Мой внешний вид» »,«Ребенок в среде сверстников», «Почему мой ребёнок бранится и обзывается?», 

«Пути преодоления неуверенности в себе у детей младшего возраста», «Как помочь ребёнку при 

выполнении домашнего задания», «Куренью говорим: НЕТ!»», «Мертвая и живая еда», «Витамины – 

наши друзья», «Вакцинацию проводить – здоровым быть!», «Алкоголь – похититель рассудка», 
Решение конфликтов без насилия, «Предвидение опасной ситуации», «Любимец публики (трудности в 

общении)», «История пожарного дела и гражданской обороны на Урале 75 лет ВДПО», «Интернет –

игры нужда или зависимость», «Всегда ли дружба важнее всего?», «Путь к себе», «Путешествие в 
страну любимых занятий (хобби).  «Светозащищающие элементы на одежде», «Семья - лучшее место 

для жизни», «О России говорить, что стремится в Храм», «Семья - лучшее место для жизни 

Знакомство с культурой Осетии национальными традициями», « Учеба главный труд», «1 декабря 

день борьбы со СПИДОМ», «Целесообразность использования фейверков, бенгальских огней, 
пиротехнических изделий», «Пристрастия в нашей жизни. Ценность человеческой жизни», «Взгляд в 
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будущее. В мире профессий», «Правила пожарной безопасности во время зимних каникул», «Мой 

документ – паспорт», «Любовь, влюбленность», «Русские традиции в праздниках», «Секрет долгой 

жизни – не укорачивать её», «Школьная любовь», «Музыка в моей жизни. Учимся понимать 

переживания родных и близких нам людей», «Мои планы. Кем быть», «Мой прадед – участник ВОВ». 
Каждый классный руководитель вел карту наблюдения за учащимися «группы риска». Работа 

осуществлялась под руководством социального педагога. Большую работу в этом направлении 

проводил социальный педагог, который постоянно консультировал классных руководителей. Классные 
руководители работали над занятостью учащихся во внеурочное время (92% учащихся посещали 

кружки и секции), организовывали внеклассные мероприятия; проводили профилактическую работу с 

учащимися и родителям.  
Традиционными в нашей школе стали дни открытых дверей, когда родители могут 

присутствовать на уроках в своих классах, видеть, как работают их дети и вместе с учителями-

предметниками намечать стратегию повышения результатов деятельности каждого ученика. В системе 

взаимодействия с родителями по вопросам воспитания детей была внедрена методика 
информирования родителей учащихся и через школьный сайт, электронный дневник. В настоящее 

время по статистике, проведенной классными руководителями, школьным сайтом пользуются всего 43 

% родителей. Сделать родителей активными участниками образовательной деятельности – это 
ответственная и непростая задача стояла перед педагогическим коллективом школы. Педагоги 

активизировали родительский потенциал, привлекая их к участию в подготовке и проведению 

праздников. Совместно с родителями были проведены праздники: «Золушка на новый лад», «Митинг, 
посвящённый Дню Победы», «Последний звонок»; классные часы «Расскажи о профессии», «Как 

сберечь электроэнергию»; походы выходного дня, совместные экскурсии в лес, поездки. Каждое 

мероприятие проходило в весёлой и дружной обстановке.  

Одним из главных направлений являлось обеспечение безопасности жизнедеятельности 
учащихся. Создание безопасных условий труда и учебы, проблема охраны здоровья и жизни 

обучающихся, профилактики травматизма находили место в повседневной деятельности школы. 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма. В школе ведется систематическая работа 
по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Придавая важное значение 

деятельности всех участников образовательной деятельности по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, педагогический коллектив школы осуществлял работу в тесном контакте 

с инспекторами ГИБДД и родителями, постоянно совершенствуя формы и методы изучения детьми 
ПДД и их пропаганды. В школе организован и активно работает отряд ЮИД (юные инспектора 

движения). В течение 2018 года, учащиеся принимали участие в акциях по пропаганде соблюдения 

ПДД среди учащихся, родителей и жителей района Фабрики, в конкурсе на знание правил дорожного 
движения. В работе классные руководители используют различные формы и методы работы по 

пропаганде безопасности на дороге: проведение инструктажей по правилам безопасности дорожного 

движения; памятки безопасного пути школьника; беседа-напоминание о соблюдении правил 
дорожного движения, обращение внимания детей на погодные условия; оформление стенда по БДД; 

обозначение на схеме опасностей от дома до школы; познавательные беседы: «Внимание: дорога!»; 

«Правила дорожные – всем знать положено»; «Дорожная азбука»; Час вопросов и ответов «Знать, 

чтобы не нарушать» и др. Во время летних каникул в школьном оздоровительном лагере каждую 
смену проводятся занятия по изучению правил дорожного движения, День дорожной безопасности, 

конкурсы рисунков. 

Профилактика правонарушений. Работа в данном направлении осуществлялась по программе 
«Профилактика правонарушений». Разработанная программа имела значение для решения ряда 

воспитательных и социальных проблем в масштабе школы и всего микрорайона, позволяла преодолеть 

следующие негативные явления и тенденции среди учащихся: рост правонарушений и преступлений; 
распространение алкоголизма и табакокурения; социальная незащищенность; факты жестокого 

обращения по отношению к детям со стороны семьи и улицы. На учете в 2018 году в ОДН ОМВД 

России по г. Сухой Лог, в подростковом наркологическом кабинете состоит один обучающийся. 

Методическая работа с педагогическим коллективом. Основным и необходимым условием 
эффективности воспитательной работы с учащимися являлось оказание помощи классным 

руководителям и стимулирование их деятельности. В 2018 году в школе МО классных руководителей 

работало над темой «Совершенствование профессиональной компетентности классного руководителя 
как фактор повышения качества воспитания в условиях введения ФГОС», осуществляло методическое 

руководство деятельностью классных руководителей. В 2018 году прошли заседания классных 

руководителей: «Итоги работы классных руководителей в прошлом учебном году и планирование 

работы МО на новый учебный год», «Внеучебная деятельность как ключевой фактор в  обеспечении 
личностного и социального прогресса ученика»,  «Методические рекомендации по включению 
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мероприятий РДШ в планы воспитательной работы класса и внеурочную деятельность», «Формы и 

технологии расширения связей семьи и школы с целью успешной социализации учащихся».  

Классные руководители посещали открытые внеклассные мероприятия, классные часы своих коллег, 

вели обмен опытом. 
В школе созданы оптимальные условия для успешного освоения учащимися образовательных 

программ в соответствии с типом образовательной организации, реализации воспитательных задач. 

 

3.2. Структура управления школой. 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в МБОУ СОШ №6 
Наименование органы Компетенции. Полномочия. Функции 

Директор - действует без доверенности от имени Школы; 

- представляет интересы и совершает сделки от имени Школы; 

- утверждает штатное расписание Школы; 

- утверждает образовательные программы и рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), распределяет обязанности между 

работниками Школы; 

- планирует развитие Школы; 

- определяет текущие задачи Школы; 

- планирует расходы на материальное поощрение; 

- планирует и организует образовательную деятельность; 

- выдает доверенности, заключает договоры, совершает иные юридические 

действия; 

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Школы, его годовую 

бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Школы, 

внутренние документы, локальные  акты; 

- организует оказание платных дополнительных образовательных услуг, 

направленных на воспитание и обучение обучающихся; 

- осуществляет подбор и расстановку кадров, пользуется правом приема и 

увольнения работников в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

- в пределах своей компетенции издает приказы, дает распоряжения и указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Школы; 

- применяет к работникам Школы меры дисциплинарного взыскания и 

поощрения в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

- устанавливает компенсационные и стимулирующие выплаты, премии и иные 

поощрительные выплаты работникам Школы согласно трудовому 

законодательству Российской Федерации Свердловской области, локальным 

нормативным актам Школы и в пределах финансовых средств, 

предусмотренных на оплату труда; 

- делегирует свои права заместителям, распределяет между ними обязанности; 

- утверждает должностные инструкции; 

- утверждает учебную нагрузку педагогических работников; 

- назначает и освобождает от должности своих заместителей, главного 

бухгалтера, и других работников, заключает с ними трудовые договоры. 

Управляющий совет - Совет участвует в утверждении программы развития Школы  (по согласованию 

с учредителем), публичной отчетности Школы – отчет о самообследовании 

Школы и отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств; 

- согласовывает образовательную программу Школы, основные 

общеобразовательные программы, выбор учебников их числа рекомендованных 

(допущенных) Минобрнауки России; 

- в вопросах взаимоотношений участников образовательных отношений Совет 

может рассматривать жалобы и заявления обучающихся, их родителей 

(законных представителей) на действия (бездействие) педагогического и 

административного персонала Школы и принимает рекомендации по их 

разрешению по существу, ходатайствовать при наличии оснований перед 

Учредителем Школы о расторжении трудового договора с педагогом, 

директорам, иным работником Школы, вносить Учредителю предложения о 

поощрении работников и директора Школы; 

- в вопросах функционирования образовательной организации Совет может 

устанавливать режим занятий обучающихся, в том числе продолжительность 
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учебной недели, определять время начала и окончания занятий, принимать 

решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды 

обучающихся и персонала Школы, осуществлять контроль соблюдения 
здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в Школе; 

- в сфере финансово-хозяйственной деятельности Совет может согласовывать 

план финансово-хозяйственной деятельности Школы, утверждать сметы 

расходования средств, полученных Школой от уставной приносящей доходы 

деятельности и из иных внебюджетных источников, содействовать 

привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

Школы, определять цели и направления их расходования, согласовывать сдачу 

в аренду Школой закрепленных за ней объектов собственности, утверждать или 

согласовывать порядок и критерии распределения выплат стимулирующего 

характера педагогическим работникам, заслушивать и утверждать отчет 

директора Школы по итогам учебного и финансового года, предоставлять его 

общественности и Учредителю, вносить  рекомендации Учредителю по 

содержанию муниципального задания Школы. 

Педагогический совет обсуждает и утверждает (согласовывает) планы работы Школы; 
осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

принимает решение о выдаче соответствующих документов об образовании, о 

награждении обучающихся; 

принимает решение о мерах педагогического и дисциплинарного воздействия к 

обучающимся  в порядке, определенном Законом об образовании и Уставом 

Школы; 

вносит предложение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Общее собрание работников - избирает членов управляющего совета  Школы. 

- обсуждает проект и принятие решения о необходимости заключения 

коллективного договора;  

- рассматривает правил внутреннего трудового распорядка Школы;  

- заслушивает ежегодного отчета управляющего совета Школы и администрации 

о выполнении коллективного трудового договора;  

 

В школе целенаправленно осуществляется демократизация процессов управления, через 
гармоничное сочетание процессов управления и самоуправления, делегирование полномочий, при 

системном планировании и ответственности всех управленческих структур. 

В школе организована работа трех методических объединений: воспитателей групп 

дошкольного образования, учителей основной школы, учителей начальной школы, классных 

руководителей. В течение года создаются группы педагогического общения по проблемам. 

Методическая работа школы направлена  на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя и воспитателя, на развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива школы, на совершенствование образовательной деятельности, 

достижение оптимального уровня образования, воспитания и развития учащихся и воспитанников 

(далее обучающиеся).  

3.3.  Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Результаты внешней системы оценки качества образования 
1. Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 2018 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями ), Законом Свердловской области от 15 июля 

2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (с изменениями и дополнениями ), 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 (с изменениями) и другими  нормативно - 
распорядительными документами федерального, областного, муниципального, школьного уровней,  

разработан план подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА). 

Согласно плану работа велась по направлениям: организационные вопросы, работа с педагогическим 
коллективом, работа с родителями, работа с обучающимися.     

Информационное обеспечение ГИА осуществлялось по следующим направлениям: 
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- информирование родителей и обучающихся о подготовке и проведении ГИА выпускников через 

родительские и ученические собрания, где классный руководитель, администрация школы знакомили с 

нормативно - правовой документацией, методическими рекомендациями; 

- индивидуальное консультирование учителей, родителей и обучающихся по вопросам ГИА; 
- проведение инструктажей по организации и проведению ГИА; 

- работа с КИМами, бланками; 

- информирование обучающихся о сайтах в сети Интернет по подготовке к ГИА;  
- оформление стенд «Государственная итоговая аттестация» в помощь выпускнику, родителям, 

учителям, содержание информационных стендов доступно для восприятия участников 

образовательных отношений и постоянно обновлялось по мере поступления новых документов; 
- на школьном сайте создан раздел для выпускников. 

В целях обеспечения подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в МБОУ СОШ № 6: 

- в начале учебного года учащимися были определены экзамены по выбору (были выбраны предметы: 
обществознание, история, биология); 

- составлены индивидуальные планы подготовки обучающихся по обязательным и выбранным 

предметам; 
- проведены тестирование по определению уровня осведомленности учащихся по процедуре сдачи 

ГИА и заполнению бланков, диагностика определения тревожности учащихся;  

- в течение года проводились родительские собрания по темам «Роль родителей в период подготовки и 
прохождения ГИА», «Нормативно-правовая документация ГИА», «Итоги и результаты обучения», 

родители ежемесячно оповещались о результатах обучения выпускников, о посещаемости детей; 

- учителями в работе использовались памятки для учащихся -  «План анализа обучающимися своих 

результатов обучения для подготовки к ГИА»,  «Алгоритм составления сочинения», «Как написать 
изложение», «Алгоритмы решения заданий по математике», «Как подготовиться к экзамену»; 

- проводилась ежемесячная диагностика по предметам ГИА по КИМам, аналогичным 

экзаменационным работам; 
- велись диагностические карты подготовки к ГИА по предметам, лист контроля деятельности учителя 

- предметника по подготовке обучающихся к ГИА; 

- педагогом – психологом проводились индивидуальные и групповые консультации в рамках 

реализации программы «Профилактика экзаменационной тревожности»; 
- проводилась индивидуальная работа по подготовке к ГИА ежедневно с 15.00 до 17.00.  

В 2017-2018 учебном году в 9 классе обучались учащиеся в основном с невысокой учебной 

мотивацией.  

В 2017-2018 учебном году в ГИА принимали участие выпускники 9 класса в количестве 7 

человек. Все обучающиеся 9 класса по итогам года были допущены к ГИА. 5 выпускников проходили 

ГИА в форме ОГЭ, 2 – в форме ГВЭ. В основной период ГИА (июнь) успешно сдали экзамен 6 

обучающихся и получили аттестаты об основном общем образовании. В дополнительный период 

(осень 2018) 1 обучающийся будет повторно проходить ГИА – предстоит экзамен по обществознанию. 

На протяжении многих лет остаются популярными по сдаче предметов по выбору -  

обществознание и биология. 

Результаты государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования: 

 

№ 

 

параметры  Основное общее образование 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч. г. 

1 Количество классов 1 1 1 

2 Число выпускников 9 13 7 

3 Допущено к Г(И)А (чел.) 9 13 7 

4 Успеваемость (%) 

-год 

-экзамен 

-итог 

 

100 

100 

100 

 

100 

100 

100 

 

100 

100 

100 

5 Успеваемость на 4 и 5 

(%) 

-год 

-экзамен 

-итог 

 

 

11 

0 

11 

 

 

54 

15 

54 

 

 

0 

0 

0 
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6 Сведения о получении 

аттестатов (%) 

100 100 6/86% 

7 Аттестат особого образца 

(кол./%)  

0 1/7,5% 0 

8 Самоопределение 
-Школа 

-ОО НПО 

-ОО СПО 

 
0 

5 

4 

 
0 

6 

7 

Предварительно 
1 

2 

3 

Результаты ГИА в форме ОГЭ 

 Количеств
о 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

 
«5» 

 
«4» 

 
«3» 

 
«2» 

% 
успев

аемо

сти 

% на «5», 
«4» (ГИА) 

 

% на «5», 
«4» 

(годовые) 

Средний 
балл 

Первичный  
балл 

Русский язык 5 0 4 1 0 100 80 (88) 20 3,8 (4,25) 30 (32) 

Математика 5 1 3 1 0 100 80 (100) 20 4 (4,13) 17 (17,63) 

Биология  5 0 3 2 0 100 60 (71) 40 3,6 (3,71) 23 (26) 

Обществозна

ние  

5 

0 0 4 1 

80 0 (63) 40 3 (3,63) 18 (25) 

Результаты ГИА в форме ГВЭ 

 Количеств

о 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2 

% 

успеваемости 

% на «5», 

«4» (ГИА) 

 

% на 

«5», «4» 

(годовы

е) 

Средний балл 

Русский язык 2 0 1 1 0 100 50 0 3,5 (3,2)  

Математика 2 0 2 0 0 100 100 0 4 (3) 

Результаты ГИА свидетельствуют в целом о сформированности у обучающихся базового уровня знаний, 

умений и навыков за курс основного общего образования.  За последние три года наблюдается в основном 

устойчивая динамика успеваемости и качества знаний учащихся по русскому языку, математике, биологии. 

Низкий уровень обученности показали выпускники на экзамене по обществознанию. 

Итоги ГИА 2018 показали, что 6 выпускников из 7  успешно сдали экзамены, 5 из 6 обучающихся  по 

полученным баллам повысили итоговые отметки по математике, русскому языку, биологии.  

Результаты ГИА 2018 года позволяют сделать вывод о том, в школе в целом отработана 

система организации подготовки к ГИА выпускников. 

2. Результаты Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) 
Школа во ВПР (контрольные работы по различным предметам, проводимые для школьников всей 

страны) участвует с 2015 года: с 2015 – 4 класс, с 2017 году – 5 классы, 2017 (осень) -2, 5 классы, с 2018 году – 6 

классы. 

С помощью ВПР диагностируются предметные, метапредметные результаты, сформированность универсальных 

учебных действий. 

4 класс 2015 2016 2017 2018 (13 ч.) 

 На «4», «5» На «2» На «4», 

«5» 

На «2» На «4», 

«5» 

На «2» На «4», «5» На «2» 

Математика 60% 0% 56% 0% 86% 0% 75 4 

Русский язык 67% 11% 44% 0% 78% 0% 62 8 

Окружающий 

мир 

  50% 0% 100% 0% 77% («5» 

нет) 

0% 

 

5 класс 2017 (весна) 2017 (осень) 2018 (17 ч) 

 На «4», «5» На «2» На «4», 

«5» 

На «2» На «4», «5» На «2» 

Математика 14% 0%   41 18 

Русский язык 25% 13% 36% 12% 41 18 

Биология 88% 0%   82% 0% 

История 
(низкий 

результат) 

50% 0%   24 0 
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6 класс 2018 (10 ч.) 

 На «4», «5» На «2» 

Математика 

(низкий 

результат) 

10 20 

Русский язык 30 10 

Биология 70 0 

История  30 0 

География  80% («5» нет) 0% 

Обществознание  20 («5» нет) 0 

 

2 класс 2017 (осень) 

 На «4», «5» На «2» 

Русский язык 90% 0% 

Анализируя результаты выполнения работ в 4 классах за три года можно констатировать следующее: 

прослеживается относительно стабильная динамика выполнения работ на «4» и «5» по всем предметам 

Всероссийских проверочных работ – математика 60 % - 75%, русский язык 67% - 62%, окружающий мир 50% -

100% -77%. При этом в сравнении с показателями Сухого Лога, Свердловской области и в целом по России 

учащиеся 4 класса нашей школы выполнили проверочную работу практически на том же уровне.  

В 2017 году работу писал 2 класс по русскому языку, результат которой 90% «4» и «5» без «2», что на 14 – 8% 

выше результатов Сухого Лога и России.  

Полученные достаточно высокие результаты выполнения проверочных работ в 4 классах, 2 классе в целом 

говорят о серьезной работе педагогов начальной школы и о правильно выбранной стратегии организации 

образовательной деятельности системы ВШК.  

Результаты 5 класса 2017 года и 6 класса 2018 года: обучающиеся показывают в основном стабильные 

результаты по математике, русскому языку средние (не высокие), по биологии и географии достаточно высокие; 
отрицательная динамика наблюдается по истории (снижение с 50% до 30%). 

Итоги выполнения обучающимися 5 класса 2018 показывают средний уровень по математике, русскому языку, 

низкий уровень по истории, «2» получил 3 обучающихся по русскому языку, математике. Высокие результаты по 

биологии.  

Общий анализ результатов ВПР 2017, 2018 г. г. показывает, что диапазон ошибок распределяется примерно 

таким образом: проблемы предметного содержания – 40%, метапредметного результата – 60%.  

Результаты ВПР используются для совершенствования методики преподавания предметов и для 
индивидуальной работы с учащимися по устранению имеющихся пробелов в знаниях. По  результатам 

ВПР проведена самодиагностика (выявлены проблемы и причины затруднений в достижении учащимися 

планируемых образовательных результатов по учебным предметам в соответствии с ФГОС, выявлены сильные и 

слабые места в преподавании предмета и скорректировать процесс обучения (в частности, с целью работы с 

отстающими обучающимися), выявлено соответствие образовательных программ, оснащение учебных кабинетов 

требованиям ФГОС, определены на каком реальном образовательном уровне по отношению к требованиям 

ФГОС находится школа, класс и ребенок); определены направления и формы повышения профессиональной 

компетентности учителя (спланированы обучение педагогов на курсах повышения квалификации по выявленным 

проблемам, спланированы методическая работа, семинары (практические, инструктивно-методические)); 

приняты управленческие решения по корректировке образовательной деятельности (изменения в плане ВШК, 

проведение педагогического совета по повышению качества образования обучающихся, привлечение к 
диагностической работе педагога-психолога); проведены родительские собрания (знакомство с обобщенными 

результатами ВПР, памятки для родителей).  

3. Итоги устного собеседования по русскому языку в 9 классе (апробация) 

16 апреля 2018 г. прошло устное собеседование по русскому языку. В собеседования приняло участие 

7 человек. Все обучающиеся успешно прошли устное собеседование. 

Критерий Количество/процент выполнивших задание 

Задание 1. Чтение вслух 

Интонация чтения 7/100% 

Темп чтения 7/100% 

Задание 2. Пересказ текста с включением высказывания 

Сохранность микротем 5/71 

Фактические ошибки 3/43 

Уместность/неуместность высказывания 2/29 

Наличие/отсутствие ошибок при цитировании 7/100% 

Грамотность речи (1 и 2 задания) 

Грамматические ошибки 5/71 

Орфоэпические ошибки 5/71 
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Речевые ошибки 7/100% 

Искажение слов 2/29 

Задание 3. Монолог 

Приведено 10 и более фраз 5/71 

Речевая ситуация учтена 6/86 

Логика изложения 2/29 

Задание 4. Диалог 

Даны ответы на все вопросы 6/86 

Речевая ситуация учтена 6/86 

Грамотность речи (3 и 4 задания) 

Грамматические ошибки 6/86 

Орфоэпические ошибки 6/86 

Речевые ошибки 6/86 

Речевое оформление 3/43 

 1 задание. Чтение текста.  

Прочитать не просто быстро, а в соответствии с коммуникативной задачей, т.е. выразительно: 

правильно интонируя  все знаки препинания,  подбирая оптимальный   темп и тембр, мелодику 

голоса,  делая логические ударения. Тексты сложные, познавательного характера. Много терминов. 
Есть числительные, которые ученики  неверно склоняют. Из-за волнения просто  искажают слова, за 

что тоже  лишаются баллов. Так, Суворов, н-р,  стал  Суровым. С этим заданием справились 

все.                                                                         
2 задание. Пересказ прочитанного текста с включением высказывания               

Высказывания даются неизвестных авторов. Ученики ошибаются даже при произношении фамилий. 

Ошибок при цитировании не возникло, т.к. само высказывание разрешено прочесть. В критериях 
задание № 2 оценивается как сжатое  изложение, по микротемам. Их сохранили не все выпускники (5 

из 7). Цитату во время пересказа забывают вводить. Поэтому большинство учащихся  ввели в конце 

пересказа. Соответственно, нарушается уместность и логичность её ведения.  

Помимо содержания, 1 и 2 задания  оцениваются за грамотность. Как уже было сказано выше, в связи с 
волнением и спешкой многие выпускники искажают слова. В целом грамотность на оптимальном 

уровне.                        

3 задание. Монологическое высказывание.                                                                    
Из 3 предложенных тем, где представлены описание, повествование и рассуждение, выпускник 

выбирает одну. 6 выпускников из 7 выбрали тему № 1 – описание фотографии. Считаю, что в связи с 

тем, что фотография в черно-белом варианте описать ее очень проблематично. Помимо умения 

создавать текст определённого типа, чётко следуя его композиции,  здесь требуются фоновые знания 
по  истории, естественным дисциплинам, знание русской литературы, искусства и жизненный опыт. 

Описывая фотографию  с  рисующей девушкой, надо было поведать о собственных увлечениях, а 

ребята говорили только о том, что конкретно видят пере собой. От русского языка в  этом задании - 
только форма изложения, а содержание – это знания учащихся обо всём. В данном задании есть 

карточки с вопросами в помощь ученику. Учащиеся пытались строить монолог в виде ответов на 

них. В связи с этим не у всех  получился связный текст, что видно по таблице. Это задание самое 
сложное. За 1 минуту экспромтом  правильно составить текст на только что полученную тему очень 

трудно.  Поэтому здесь необходима очень  серьёзная подготовительная работа. Оценивается и речевое 

оформление, с которым ребята справились успешно. 

4 задание. Участие в диалоге.  
Без подготовки выпускник отвечает на 3 вопроса по выбранной теме. Общее время ответа – 3 

минуты. Только один учащийся давал односложные ответы, отличающиеся бедностью и неточностью 

словарного запаса. Связано это с волнением ученика. 
По итогам даны рекомендации учителям уделять особое внимание теме «Орфоэпия», устной работе по 

составлению текстов разных типов. Кроме письменных заданий большой упор делать на пересказы 

текстов по всем предметам. 

Результаты внутришкольной оценки качества образования. 

Итоги 2017-2018 учебного года. 
            В школе нет второгодников и детей с академической задолженностью. В 2017-2018 учебном 

году все обучающиеся 1-4, 5-8 классов успешно освоили программы учебных предметов и переведены 
в следующий класс. 36 учащихся - 40% из 91 аттестованных  обучающихся закончили год на «4» и 

«5»,на 4% ниже прошлого учебного года. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся (предметные результаты) 

Классы, ФИО кл. Кол-во успевающих Обучающихся Обучающихся Обучающихся 
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рук. обучающихся на «5» на «4» и «5» на «4» и «5» 

(сумма колонок 

на «5» и на «4» 
и «5») 

чел % чел % чел % чел % 

1класс 

Забродина Н.А. 

11         

2 класс 

Чулюк В.И. 

11 11 100 3 27 3 27 6 54 

3класс  

Рулева Л.Н. 

18 18 100 0 0 6 33 6 33 

4класс 

Черданцева Е.А. 

13 13 100 3 23 4 31 7 54 

Итоги начального 

общего 

образования 

53/42 42 100 6(6) 14(14) 13(18) 31(43) 19(24) 45(57) 

5 класс 

 Солопахина О.А. 

17 17 100 2 12 8 47 10 59 

6 класс 

Маклякова А.М. 

10 10 100 0 0 2 20 2 20 

7 класс  

Яркова Е.Ю. 

 

8 8 100 1 12 3 38 4 50 

8 класс  
Булатова Л.В. 

7 5 71 0 0 1 14 1 14 

9 класс  

Литвинова М.Ю. 

7 7 100 0 0 0 0 0 0 

Итоги основного 

общего 

образования 

49 47 96(100) 3(2) 6(4) 14(13) 29(28) 17(15) 35(32) 

Итоги по школе 102/91 89 98(100) 9(8) 10(9) 27(31) 30(35) 36(39) 40(44) 

 

 

 

 

42%

44%

40%

38%

40%

42%

44%

46%

2015-2016 2016-2017 2017-2018

% обучающихся на "5" и "4" за 3 учебных 
года
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Результаты мониторинга сформированности универсальных учебных действий учащихся  

с 1-8 классы 
ФГОС НОО устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: личностным, включающим готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. метапредметным, 

включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями. предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира.        

Предметные результаты 1-4 классы 

предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс НОО 

Математика  100 % 100% 72 % 50 % 81% 

Русский язык  94 % 90% 75 % 50 % 77% 

Литературное чтение  94 %. 100%. 88 % 100% 94% 

Окружающий мир 96% 100% 88% 90 % 94% 

Предметные результаты 5-9 классы 

 

 

2 
класс

3 
класс

4 
класс

НОО
5 

класс
6 

класс
7 

класс
8 

класс
9 

класс
9 

класс
ООО Школа

2016-2017 38% 58% 57% 79% 25% 38% 13% 20% 54% 32% 44%

2017-2018 54% 33% 54% 45% 59% 20% 50% 14% 0% 35% 40%
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5 65 100 76 59    100 100 94  100  100 100 100 100 100 

6 30 90 70 40    40 80 70  70  100 80 90 80 100 

7 48 48 60  48 48 84 60 48 86 72 86  100 96 100 100 100 

8 29 43 57  14 14 29 43 43 43 0 57 43 57 86 57 86 43 

9 57 43 71 86 14 0 71 43 28 71 14 28 57    85 85 

000 46 65 67 62 25 21 61 57 60 73 29 68 50 89 91 87 90 86 
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Метапредметные результаты:  

Сводная таблица результатов мониторинга сформированности универсальных учебных 

действий с 1-9 классы (в %). 

класс 1 уровень (высокий) 2 уровень (средний) 3 уровень (низкий) 

1 19 67 14 

2 41 45 14 

3 24 56 20 

4 19 77 4 

НОО 25,75 61,25 13 

5 25 75 0 

6 18 75 7 

7 17 75 8 

8 0 75 25 

9 7 75 18 

ООО 13,4 75 11,6 

Школа 19,575 68,125 12,3 
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1 уровень (высокий)

2 уровень (средний)
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85%

90%

95%

100%

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

86% 86%

80%

96%

Уровень сформированности 
Универсальных учебных действий 1-4 

классы 



24 
 

 

 

Познавательные учебные действия 

класс 1 уровень (высокий) 2 уровень (средний) 3 уровень (низкий) 

1 0% 75% 25% 

2 27% 64% 9% 

3 5% 56% 39% 

4 0% 85% 15% 

НОО 8% 70% 22% 

5 6% 94% 0% 

6 10% 90% 0% 

7 0% 89% 11% 

8 0% 86% 14% 

9 0% 71% 29% 

ООО 3% 86% 11% 

Школа 6% 78% 16% 

 

Регулятивные учебные действия 

класс 1 уровень (высокий) 2 уровень (средний) 3 уровень (низкий) 

1 25% 50% 25% 

2 19% 45% 36% 

3 45% 33% 22% 

4 54% 46% 0% 

НОО 30% 50% 21% 

5 18% 82% 0% 

6 20% 50% 30% 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

100% 93% 92%
75% 82%

Уровень развития 
Универсальных учебных действий 5-9 

классы 

2018

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1
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5
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8

9

ООО

Школа

3 уровень (низкий)

2 уровень (средний)

1 уровень (высокий)
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7 45% 33% 22% 

8 0% 43% 57% 

9 29% 29% 42% 

ООО 22% 47% 30% 

Школа 26% 49% 25% 

 

Коммуникативные учебные действия 

класс 1 уровень (высокий) 2 уровень (средний) 3 уровень (низкий) 

1 34% 58% 8% 

2 64% 27% 9% 

3 12% 83% 5% 

4 8% 92% 0% 

НОО 30% 65% 6% 

5 35% 65% 0% 

6 10% 90% 0% 

7 11%  89% 0% 

8 0% 86% 14% 

9 0% 100% 0% 

ООО 11% 86% 3% 

Школа 20% 76% 4% 

 

Личностные учебные действия 

класс 1 уровень (высокий) 2 уровень (средний) 3 уровень (низкий) 

1 16% 84% 0% 

2 55% 45% 0% 

3 45% 50% 5% 

4 15% 85% 0% 

НОО 33% 66% 1% 

5 41% 59% 0% 

6 30% 70% 0% 
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1 уровень (высокий)
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7 11% 89% 0% 

8 0% 86% 14% 

9 0% 100% 0% 

ООО 16% 81% 3% 

Школа 25% 73% 2% 

 

 

 

1-4 классы 

Низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, 

о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся; о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 
обучение затруднено. При этом ученик может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данной группе учащихся требует будет оказана целенаправленной помощи по восполнению 

недостающих базовых знаний и умений.  
Средний уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение средним уровнем 

является достаточным для продолжения обучения. 

Дети, овладевшие только средним уровнем, испытывают затруднения в тех случаях, когда способ 
решения учебной задачи неочевиден. В дальнейшем при обучении этих учащихся особое внимание 

учителей будет направлено на формирование и развитию учебных действий планирования, контроля 

учебной деятельности, поиска разных решений учебной задачи, использования информации, 
представленной в разной форме. 

Высокий уровень свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 
интересов.  

В следующем учебном году  будет продолжена работа по развитию у них интереса к предмету, 

решению поисковых и исследовательских задач, вовлечение в проектную деятельность по предмету и 

ориентация  на углубленное изучение предмета. 
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5-9 классы 

Низкий  уровень показывает, что учащийся узнает отдельные изученные  способы действий, но 

умеет применять их лишь для известных типовых ситуаций, т.е. действует на уровне простого 

воспроизведения действия. Учащийся с низким уровнем овладения метарпедметными умениями   
может испытывать серьезные трудности в процессе обучения, ему необходимы компенсирующие  

занятия по освоению всего  спектра общеучебных умений. 

Средний уровень говорит о том, что учащийся справляется с применением проверяемых способов 
деятельности в несложных ситуациях, осмысленно использует изученные алгоритмы действий на 

уровне их применения. При фиксации данного уровня необходим анализ выполнения учащимся 

каждой группы заданий с  целью выявления трудностей в освоении тех или иных способов действий и  
проведения соответствующей целенаправленной коррекции.  

Высокий  уровень показывает, что учащийся  достаточно свободно владеет проверяемыми 

способами деятельности, может комбинировать изученные алгоритмы в соответствии с требованиями 

новой ситуации, составлять собственные планы решения учебных задач. 
В таблице приведено распределение по уровням подготовки в сравнении со стартовой 

диагностикой метапредметных результатов.  

Рекомендации для педагогов по развитию метапредметных, личностных универсальных 

учебных действий 

В целях развития метапредметных, личностных УУД педагогам, работающим в 1-9 классах:  

- активизировать работу по формированию и развитию универсальных учебных действий; 
-разработать индивидуальные маршруты по формированию УУД в соответствии с выявленными 

проблемами на последующих этапах обучения; 

-создавать условия для сотрудничества с родителями по вопросу формирования УУД.  

В рамках развития регулятивных УУД:  
- использовать учебные задания, позволяющие обучать учащихся целеполаганию, умению 

ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, обучающие самостоятельной постановке 

новых учебных задач, планированию действий в соответствии с поставленной целью;  
- развивать навыки самостоятельного контроля учебной деятельности, осуществления 

констатирующего и прогнозирующего контроля по результату и по способу действия;  

- учить оценивать способы действий, приведших к успеху или неуспеху, побуждать к 

самооценке, самоконтролю, самоанализу деятельности; 
- активизировать использование в учебной деятельности проектных методов обучения, 

способствующих развитию как регулятивных, так и познавательных, коммуникативных, личностных 

УУД: проектная деятельность способствует развитию предметной, коммуникативной, социальной 
компетентностей, повышает учебную мотивацию, развивает мотивацию успеха, позволяет ощутить 

значимость собственных достижений учащимися; 

- уделять большое внимание самопроверке обучающихся, развивать навыки оценивания 
результатов выполнения заданий, как по заданным, так и по самостоятельно выбранным критериям;  

- развивать способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий, воспитывать привычку к самоконтролю;  

- классным руководителям особое внимание уделять проведению классных часов, рефлексивно-
деловых, деловых, проектировочных игр, направленных на развитие волевой регуляции, навыков 

планирования своей деятельности, навыков преодоления препятствий, возникающих на пути к цели и 

т.п. (например, проектировочная игра «Как организовать свой день», рефлексивно- деловая игра «Как 
достичь успеха в учебной деятельности или личный план ученика» и т.п.).  

В рамках развития познавательных УУД:  

- поощрять познавательную активность учащихся, ориентироваться на развитие 
интеллектуальных умений, а не только на запоминание учебного материала;  

- учитывать формы индивидуальной дифференцированной работы в классе, активно 

использовать специально подобранные задания для развития мыслительных операций, речи, внимания, 

памяти и пр., занимающие небольшую по времени часть урока;  
- активно использовать методы кооперативного обучения в целях коллективного решения той 

или иной логической или творческой задачи;  

- привлекать обучающихся к работе с разными источниками информации, развивать основные 
мыслительные операции, умения устанавливать логические связи, используя для этого задания 

проблемно-поискового характера;  

- разнообразить задания по обучению умений определять структуру, описывать объект познания, 

выделять характерные причинно-следственные связи, сравнивать объекты по нескольким критериям, 
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комбинировать известные алгоритмы учебных действий в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них;  

- обучать умению ориентироваться в разнообразии способов решения задач, выбирать наиболее 

эффективные способы решения;  
- разнообразить приёмы обучения умениям осуществлять рефлексию способов и условий 

действий, контролировать и оценивать результат деятельности; 

- активизировать использования на уроках метода моделирования и анализа проблемных 
ситуаций (с целью обучения учащихся постановке и решению проблем);  

- обучать умению самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 
- развивать навыки осознанного и произвольного построения сообщений в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Для развития коммуникативных УУД: 

 - развивать умения слушать, вступать в диалог, участвовать в совместном обсуждении проблем, 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество с окружающими;  

- в рамках урочной и внеурочной деятельности способствовать развитию навыков 

инициативного сотрудничества, проявлению активности во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач;  

- обучать планированию учебного сотрудничества;  

-особое внимание уделять формированию и развитию навыка формулировать и аргументировать 
свою позицию, координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве, ориентироваться на точку 

зрения других людей;  

- развивать навыки адекватного оценивания собственного поведения и поведения окружающих, 

конструктивного общения;  
- моделировать ситуации, в которых старшеклассники должны решать поведенческие, 

социальные проблемы. 

В рамках развития личностных УУД:  
- оказывать помощь обучающимся в освоении позиции субъекта, создавать условия для развития 

субъектной позиции;  

- на уроках использовать разнообразные методы и приёмы, повышающие учебную мотивацию;  

- создавать ситуации успеха, формировать стремление к достижению успеха, а не к избеганию 
неудач;  

- создавать на уроках ситуации, позволяющих учащимся проявить свои собственные 

способности, возможности;  
- организовывать групповую работу обучающихся (в парах), использовать на уроках такие 

учебные задания, где сильна взаимозависимость результатов индивидуальной и групповой работы, 

подчёркивать значимость достижений каждого в решении общей задачи;  
- создавать ситуации, обеспечивающие самопознание учащихся;  

- обучать учеников рефлексии, побуждать к самооценке, самоконтролю, самоанализу 

деятельности;  

- поощрять инициативу, самостоятельность в учебной деятельности;  
- выявлять мнение учащихся об уроке, о характере взаимодействия на уроке;  

- способствовать созданию благоприятного психологического климата на уроках, проявлять 

доброжелательность, заинтересованность в предложениях, пожеланиях предложениях обучающихся. 

Итоги устного собеседования в 5-9 классах 
В апреле – мае 2018 учебном году в ВСОКО школы апробировалось проведение устного 

собеседования в 5-9 классах по всем предметам. В итоговом собеседовании приняли участие 42 
обучающихся. 

По итогам оценивания устный зачет можно сделать следующие выводы. При выполнении задания № 

1(выразительное чтение текста), учащиеся допускали ошибки в произнесении слов, тем самым искажая 

их. Небольшое количество учащихся допускали фактические ошибки (неправильное произношение 
числительного). Так же у учащихся наибольшее затруднение вызвало задание № 3 (рассказ по 

выбранной теме). Для ребят трудность этого задания заключается в том, что для подготовки дается 1 

минута, а при этом нужно составить связный текст, состоящий не менее, чем из 10 предложений.  
Рекомендую учителям – предметникам:  

1. обращать больше внимания на произношение слов (поправлять учащихся при допуске ошибки),  

2. проводить мини-сочинения на время.  

3. на уроках уделять больше времени устному опросу, устной работе с текстом, формированию устной 
речи. 
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4. учить более точно формулировать свои мысли. 

Школьная научно-практическая конференция 

Второй год подряд для реализации ООП НОО, ООО и с целью создания условий для учащихся 

проявляющих интерес к учебно-проектной, учебно-исследовательской деятельности в школе 
проводится НПК. В мае 2018 года НПК были представлены 4 групповых проекта начальной школы и 

индивидуальные и групповые проекты всех учащихся 5-8 классов под  руководством учителя – 

предметника или без руководителя (проекты обучающихся, которые посещали объединения 
дополнительного образования вне школы). Итоги школьной НПК показывают: Каждый из участников 

приобрел навыки поисково-исследовательской деятельности, получил опыт публичного представления 

результатов своей работы. Проблематика большинства заявленных тем на НПК отличается 
актуальностью, созвучна современным аспектам и специфике образования. Большинство работ имеет 

практическую направленность. Ценным является то, что докладчики, в большинстве случаев, пытались 

сформулировать собственную точку зрения. Жюри отмечает достоинства лучших работ, в которых 

раскрыты процедуры (этапы, методики) самостоятельного исследования, собран и исследован большой 
фактический материал. Часть учащихся владеют научной терминологией и культурой речи, вниманием 

аудитории, на вопросы жюри и оппонентов отвечают полно и убедительно, используют большой 

объем источников и современной научной литературы.  
Вместе с тем, в части работ присутствовало недостаточное научное обоснование актуальности темы 

исследования. Отдельные работы носили описательный характер, в которых слабо прописаны цель, 

задачи, новизна исследования. Имел место ненаучный стиль изложения материала, встречались 
нарушения логики изложения, не всегда оформлены четкие выводы. Жюри предлагает глубже 

знакомиться со стандартной методикой проведения научных исследований (особенно 

социологических), а также мотивировать постановку проблем, определять научное и практическое 

значение результатов исследования. Отдельные выступающие не смогли выделить главное в работе, 
вследствие чего не уложились в регламент. Необходимо более тщательно готовить обучающихся к 

выступлению в плане культуры речи, отрабатывать навыки научной полемики. При использовании 

мультимедийной презентации желательно готовить слайды в соответствии с требованиями, также 
уделить внимание оправданности использования мультимедийной презентации.  

 

 

Мониторинг образовательной деятельности в группах дошкольного образования  

 

Май 2018 года. Образовательная программа реализуется в процессе разнообразной детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения художественной литературы). 

 

Группа № 1 
№ 

п/п 

Образовательная область Сентябрь 

2017г. 

Январь 

2017г. 

Май 

2018г. 

1. «Социально-коммуникативное развитие»     34% 52% 82% 

2. «Познавательное развитие»     18% 42% 78% 

3. «Речевое развитие»     24% 38% 75% 

4. «Художественно-эстетическое развитие»     24% 51% 82% 

5. «Физическое развитие»     44% 75% 96% 

 Качество образования     29 % 52% 83% 

             

Анализ результатов уровня развития детей позволил выявить положительную динамику по всем 

образовательным областям, особенно ярко выражен рост по таким областям, как: «Познавательное 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие». Более низкие результаты «Речевое развитие» и 
«Социально-коммуникативное развитие», объясняются нерегулярным посещением (заболеваемость), а 

так же с различным по времени поступлением детей в ГДО и адаптационным периодом. Детям данного 

возраста Для повышения качества образования в следующем году необходимо: увеличение объема 

индивидуальной работы с воспитанниками; внедрение новых технологий для оптимизации 
образовательной деятельности. 
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Группа № 2 

По результатам проведенного мониторинга, на конец учебного года, качество развития детей 

составляет 77,4% во 2 младшей и 79,4% в средней группе. Улучшились  показатели по 
образовательной области «Речевое развитие». У многих детей нарушение звукопроизношения 

осложняется дизартрией, которая проявляется как вялость, малоподвижность артикуляционного 

аппарата, повышение или понижение мышечного тонуса языка и т.д. Отмечаются нарушения в 
согласовании в роде, числе, падеже. Поэтому с детьми регулярно проводятся артикуляционная  

гимнастика, пальчиковые игры способствующие  развитию мелкой моторики рук и укреплению 

артикуляционного аппарата. Так же 1 раз в неделю проводится кружок по тестопластике «Волшебный 
комочек» который способствует развитию и укреплению мелкой моторики рек, памяти, мышления, 

внимания, волевых процессов, умение планировать свою деятельность. 

 

Группа № 3 (подготовительная группа) 

 

Основная часть 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Физическое 
развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

% высокий уровень 2/18 10/83 6/55 12/100 4/36 8/67 3/27 8/67 5/45 8/67 

% средний уровень 8/73 2/17 5/45 0 5/45 4/33 7/64 4/33 3/27 4/33 

% низкий уровень 1/9 0 0 0 2/18 0 1/9 0 3/27 0 

  
 

 

 

 
 

 

 
Качество образования – 76,8% 
 

 

 

 

№ Образовательная 

область 

Вторая младшая группа (3-4 года) Средняя группа (4-5 лет) 

Н.г. С.г. К.г. Н.г. С.г. К.г. 

1 Социально-
коммуникативное 

развитие 

Низш.- 4% 
Н-71,5% 

С- 24,5% 
В- 0% 

Н-6,6% 
С- 78% 

В-15% 

Н-0% 
С-33,4 % 

В-66,6% 

Н-63% 
С- 37% 

В-0% 

Н- 
С- 44,6% 

В-55,4% 

Н-0% 
С- 33,4% 

В-66,6% 

2 Познавательное 
развитие 

Н-96% 
С- 4% 
В-0% 

Н-0% 
С- 80,7% 
В-19,3% 

Н-0% 
С-49,9 % 
В-50,1% 

Н-100% 
С- 0% 
В-0% 

Н- 
С- 42,9% 
В-57,1% 

Н-0% 
С- 49,9% 
В-50,1% 

3 Речевое развитие Н-51 % 

С-49 % 
В-0% 

Н3,2-% 

С-57,2 % 
В-39,6 % 

Н-0% 

С-22,7% 
В-72,8% 

Низш.-

20% 
Н-70% 
С-10 % 
В-0% 

Н-14,3% 

С-33,9 % 
В-51,8% 
 

Н-0% 

С- 16% 
В-84% 

4 Художественно-
эстетическое развитие 

Н-77,6% 
С-22,4 % 
В-0% 

Н- 0% 
С- 62,6 % 
В-37,4% 

Н-0% 
С- 2,3% 
В-97,7% 

Низш.-
8,6% 
Н-84,3% 
С- 7,1% 

В-0% 

 Н-3,6% 
С-41 % 
В- 55,4% 

Н-0% 
С-3,6% 
В-96,4% 

5 Физическое развитие Н-39% 
С- 61% 
В-% 

Н-0% 
С-71,5 % 
В-28,5% 

Н-0% 
С-0 % 
В-100% 

Н-63% 
С-37 % 
В-0% 
 

Н-0% 
С-8,9 % 
В-91,1% 

Н-0% 
С-0 % 
В-100% 

Качество образования 0% 

 

28%    77,4% 0 % 62%    79,4% 

№ Образовательная область Высокий уровень  

1 Социально-коммуникативное развитие 77 % 

2 Познавательное развитие 61 % 

3 Речевое развитие 75 % 

4 Художественно-эстетическое развитие 86 % 

5 Физическое развитие 99% 
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Оценка уровня развития: 

 

Анализ полученных результатов на конец 2017-2018 учебного года позволил выявить 
положительную динамику по всем образовательным областям, особенно эти показатели выражены в 

социально-коммуникативном развитии (+ 65%), в физическом развитии детей (+ 45%) и в речевом 

развитии (+ 40%). Мониторинг освоения образовательной программы дошкольного образования 

(итоговые результаты педагогической диагностики) в группе детей старшего дошкольного возраста – 
подготовительной к школе показывает уровень освоения детьми образовательной программы 100 %. 

Мониторинг детского развития (социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений) указывает на достижение всеми воспитанниками подготовительной группы  целевых 
ориентиров ФГОС ДО, что является основанием преемственности дошкольного и начального общего 

образования и сформированности у детей предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования (высокий уровень – 67%; средний уровень – 33%). У детей наблюдается 
осознанное желание к обучению в школе, стремление и заинтересованность в результатах своего 

труда. Готовность детей к обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического 

развития накануне поступления в школу. Результаты мониторинга готовности воспитанников к 

учебной деятельности (итоговые результаты психолого-педагогической диагностики) показывают, что 
оптимальный уровень готовности к школе достигнут 91 % детей, достаточный уровень – 9 %. Низкий 

уровень готовности к школе не показал ни один ребенок. 

 
 

Как показывает обследование детей, по результатам освоения Образовательной программы в текущем 

учебном году оптимальный уровень развития имеют 79 % обследованных детей, достаточный уровень 

– 21 %. 

 

Усредненные результаты диагностики уровня развития детей за текущий год показывают, что 

самые низкие показатели развития детей выявлены по речевому и познавательному развитию 
В целом результаты мониторинга показали успешность освоения детьми программы с учетом 

образовательных областей, а также развитие интегративных качеств у дошкольников.  

83%

77%79%

77%

качество образования в % (высокий уровень освоения ООП ДО)

ГДО № 1

ГДО № 2(2 младшая группа)

ГДО № 2 (средняя группа)

ГДО № 3 (подготовительная группа)

77%
61%

75%
86%

99%

Уровень освоения ООП 

Оценка уровня детского развития 

Высокий  Средний  Ниже среднего Низкий  

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

3 / 27% 8 / 67% 5 / 45% 4/33% - - 3/27 - 
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Система психолого-педагогической диагностики (мониторинга)осуществляется в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования и обеспечивает комплексный подход педагога- психолога к 

оценке психологического развития детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного 
образования. Готовность дошкольника к обучению в школе характеризует достигнутый уровень  

психологического развития до поступления в школу. Анализ уровня психологической готовности 

детей к школе показал, что психические процессы и учебные навыки сформированы на хорошем 
уровне.  При подготовке к школьному обучению педагоги И.В. Труфанова и М.А. Манжула, 

сформировали у своих воспитанников стремление к освоению новых видов деятельности и 

самостоятельности, умения самостоятельно ставить и решать задачи, видеть перед собой цель и 
способы приближения к ней, выполнять упражнения, контролировать верность решения. Полученные 

результаты достигнуты благодаря использованию в работе методов, способствующих развитию 

самостоятельности, познавательных интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций, 

использованию эффективных образовательных и здоровьесберегающих технологий, обогащению 
развивающей предметно-пространственной среды. 

Уровень психологической готовности выпускников групп дошкольного образования к обучению 

в школе 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Анализ полученных результатов указывает на оптимальное достижение воспитанниками групп 
дошкольного образования целевых ориентиров ФГОС ДО по образовательным областям.  

Участие в конкурсных мероприятиях различного ранга 

В рамках образовательной деятельности (урочной и внеурочной) обучающиеся школы активно 
участвуют в фестивальном движении «Юные интеллектуалы Среднего Урала», олимпиадах и 

конкурсах различного уровня. В течение 2018 года 92 учащихся школы (85%) принимали участие в 

конкурсах, викторинах, олимпиадах, акциях, праздниках, слётах различного уровня. В 82 конкурсах: 

24 – школьный уровень, 32 – муниципальный, 6 – региональный, 10 – всероссийский, 10 – 
международный, победителями и призерами международного, всероссийского, регионального и 

муниципального уровней стали 68 учащийся. 

     В международных конкурсах победителями и призерами стали 26 человек (Международный 
творческий конкурс Дивноград (номинация Исследовательский проект»), III Международный 

творческий конкурс для детей и педагогов «Хрустальные узоры 2018», «Международная онлайн-

олимпиада по математике «Заврики», VI Международный   конкурс научно-исследовательских и 
творческих работ учащихся «Старт в науке», г. Москва) 

     Во всероссийских – 21 учащийся (Всероссийский конкурс «Одарённые дети России» (номинация 

«Православные храмы»), Всероссийский конкурс детского патриотического рисунка «Россия – только 

вперёд», Международный конкурс детских экологических рисунков и плакатов к Дню Земли 
«ПРИРОДА – НАШ ОБЩИЙ ДОМ!» (номинация – «Рисунок»), Всероссийская викторина «Династия 

Романовых», посвящённой 405-летию династии Романовых., Всероссийский конкурс исторических 

исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия -20 век».).   
     В региональных (областных) конкурсах -  ребята были только участниками (18 учеников) 

(Региональный конкурс «История моей семьи в истории родного края», Областной –фестиваль - 

конкурс творчества детей и подростков «Город мастеров», Творческий конкурс «Вечная память 

героям», посвященный 73-летию Победы в Великой Отечественной войне). 

55%

44%

0

высокий уровень средний уровень низкий уровень
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     В муниципальных - 21 человек (Муниципальный конкурс «Открытка для мамы», Муниципальный 

конкурс для учащихся 5-6 классов «Математическая карусель», Муниципальный этап научно-

практической конференции обучающихся общеобразовательных учреждений городского  округа 

Сухой Лог в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» в 2017-2018 учебном году, 
Муниципальный конкурс рисунков, фотографий, поделок на тему: «Организация  работы 

следователей», Муниципальный слет юных инспекторов движения, Муниципальный конкурс 

публицистических работ «Служу Отечеству»).  
В 2018 году обучающиеся ГДО имели возможность реализовать свой творческий потенциал в 

различных конкурсах. Воспитанники участвовали в муниципальных, Российских и международных 

конкурса - 18 конкурсов, 9 воспитанников, 18 победителей: Четвертый Международный литературный 
конкурс о родных людях "Родное сердце, Всероссийская викторина ПДД для самых маленьких, 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Пластилиновые фантазии», 

Всероссийский экологический конкурс «Самая красивая страна»,  Всероссийский конкурс 

«НАДЕЖДЫ РОССИИ», Седьмой Международный литературный конкурс "Сказка в новогоднюю 
ночь", Муниципальный конкурс творческих работ «Букет для мамы» и т.д. 

Образовательные программы  в школе реализуются в полном объеме в соответствии с ФГОС 

ДО, НОО, ООО. Качество подготовки обучающихся соответствует предъявляемым требованиям. 

3.4. Оценка организации учебного процесса 
Условия осуществления образовательной деятельности 

       Школа организует образовательную деятельность в одну смену (с 8.00 до 16.00).  
После уроков - работа объединений дополнительного образования, организация внеурочных занятий 

для 1-9 классов, дополнительных занятий - консультации по предмету, подготовка к ГИА, подготовка к 

участию в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и т. д.  Продолжительность учебной 

недели 5 дней. Образовательная деятельность организована согласно санитарным правилам. 
Календарный учебный график:1 класс- 33 недели, 2-4 классы- 34 недели, 5-9 классы – 35 недель 

Учебные планы, планы внеурочной деятельности для 1-9 классов реализуются полностью. 

Учебная деятельность и внеурочная деятельность в школе осуществляется на основе создания 
безопасных, здоровьесберегающих условий. В соответствии с санитарно - гигиеническими 

требованиями были составлены учебные планы, рабочие программы, календарно-тематическое 

планирование. При составлении учебного плана и расписания занятий учитывались требования к 

распределению интенсивности учебной нагрузки учащихся в течение дня и недели. 
Деятельность школы регламентирована организационно- распорядительной документацией: журналы 

вводного инструктажа, журналы инструктажа на рабочем месте, журналы пожарной безопасности, 

учета несчастных случаев, паспортов антитеррористической защищённости и дорожной безопасности. 
В ходе самообследования установлены исправность и регулярность в обслуживании охранно-

пожарной и тревожной сигнализации.  

Все кабинеты оборудованы рабочими (учебными) местами для обучающихся, рабочим местом учителя, 
мебель подобрана в соответствии с ростом учащихся, имеет соответствующую маркировку, согласно 

санитарно-гигиеническими требованиями. Кабинеты имеют определенное зонирование: зону рабочего 

места учителя, зону учебных занятий, зону хранения информации. Кабинеты имеют паспорта с планом 

собственного развития. 
Программы внеурочной деятельности, дополнительного образования детей реализуются на базе 

учебных кабинетов школы, актового и спортивного залов, спортивной площадки. 

В Школе создано единое информационное пространство, функционирует школьный сайт, который  
регулярно обновляется. Информационно-коммуникационные технологии эффективно используются в 

управлении образовательной деятельностью. Действует локальная сеть, обеспечен свободный доступ к 

сети Интернет для педагогических работников и обучающихся при условии контентной фильтрации. 
В течение учебного года использовались различные способы обработки и хранения информации на 

бумажных и на электронных носителях. 

Организация питания, медицинского обслуживания 

В школе 100% обучающихся обеспечены   двухразовым горячим питанием.  Организацию питания 
осуществляет ООО «Резерв» города Сухого Лога. 

В школе осуществляется контроль за организацией питания – внутришкольный, надзорными органами. 

Общественный контроль питания производится согласно положению о комиссии общественного 
контроля организации и качества питания. В состав комиссии входят представители от школы и 

родительской общественности. Общее количество членов группы – 5 человек. Общественный контроль 

организации питания производится 1 раз в месяц. Заседания комиссии оформляются актом. 

Внутришкольный контроль организации питания производится ответственным за питание - ежедневно, 
согласно функциональным обязанностям ответственного за питание. 
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Медицинское обслуживание в школе осуществляет Сухоложская районная больница. Количество 

медицинских работников, обслуживающих школу: медицинская сестра групп дошкольного 

образования (0,5 ставки, 3 раза в неделю). В школе имеется оснащенный необходимым оборудованием 

лицензированный медицинский кабинет. 
Таким образом, образовательная деятельность в школе осуществляется на основе создания безопасных, 

здоровьесберегающих условий, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

 

3.5. Оценка востребованности выпускников 

Поступление выпускников 2018 года 
Сведения о выпускниках, продолживших образование в ОО 

общего образования 

Сведения о выпускниках, продолживших образование в ОО среднего 

профессионального образования. 

Количество 

выпускников 

Наименование 

ОО  
Класс  

Местораспол

ожение 

(город) 

Наименование ОО СПО 

Наименования 

профессий, 

специальносте

й и 

направлений 

подготовки 

Колич

ество  

Месторасположение 

(город) 

7 МАОУ СОШ 

№ 7 

10 - 

Сухой Лог 

ГБП ОУ Свердловской 

области «Сухоложский 

многопрофильный техникум» 

Техник-

электрик 
3 

Г. Сухой Лог 

    ГБП ОУ Свердловской 

области «Сухоложский 

многопрофильный 

техникум»,  

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки)) 

3 Г. Сухой Лог 

 

Выпускники образовательного учреждения являются конкурентноспобными и востребованными на 

рынке образовательных услуг. Обладают спектром социально значимых и личностных качеств, 

демонстрируют социальную зрелость и активность, способность адаптироваться в изменяющихся 
условиях. 

 

3.6. Оценка качества кадрового обеспечения  
Результативность реализации основных общеобразовательных программ обеспечивается 

педагогическим коллективом, в школе в 2018 году работало 19 учителей, 6 воспитателей. 

Уровень образования: 

Категория  
специалистов 

Высшее 
педагогическое 

Среднее 
специальное 

Получают высшее 
образование 

Воспитатель дошкольной 

группы 

4/67% 2/33% 1 

Учителя  15/79% 2/11% 1 

Стаж работы: 
 Всего  1 – 5 лет 5 – 10 лет 11 –15 лет 16 –20 лет 21-25 лет Свыше 25лет 
учитель 19 чел. 6 чел. 4 чел. 2 чел. 1 чел. 2 чел. 4 чел. 
воспитатель 6 чел. 2 3   1  

Всего  25 8 7 2 1 3 4 

Квалификационная категория: 

Всего аттестованных педагогов 

(чел/%) 

Высшая квалификационная 

Категория  (чел/%) 

1 квалификационная 

Категория (чел/%) 

17/68 4/19  11/52 

Воспитатели  3/50 1/17  2/33 

Учителя       14/74 2/11 12/63 

Прохождение курсов в 2018 году: 

курсы повышения квалификации курсы профессиональной переподготовки 

 13/68 % - учителя 

4/67% - воспитатели 

3/16 % - учителя 

1/17% - воспитатели 
Всего 17/68% Всего 4/16% 
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Рост профессионального мастерства педагогов обеспечивается участием в методической работе на 

уровне муниципального образования: руководитель муниципальной ассоциации социальных педагогов 

– 1 учитель; члены комиссии специалистов, привлекаемых для всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников – 4 педагога; эксперты территориальных 
представительств региональных предметных комиссий - 4 учителя; члены   жюри муниципальных 

конкурсов, НПК – 3 человека; члены жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников – 6 педагогов.  
Педагоги представляют опыт работы на муниципальном уровне  

В течение 2018 года на муниципальные педагогические ассоциации педагоги выступали с 

докладами: 
1. Маклякова А.М., «Современные технологии обучения учащихся на уроке математики», 17.01.2018, 

2. Литвинова М.Ю., «Современный урок биологии какой он? Требования к уроку в условиях введения 

ФГОС ООО», 28.03.2018, 

3. Денисова Ж.Е., «Эстетическое воспитание. Чувство прекрасного. Общественно-культурный труд», 
27.03.2018, 

3. Быкова Т.А., «Творческое занятие как технология психолого-педагогической коррекции 

эмоциональных и поведенческих нарушений у детей в воспитательно-образовательном процессе», 
30.03.2018,  

4. Быкова Т.А., проведен семинар - практикум: «Консультативное сопровождение 

несовершеннолетних (и их семей) в условиях МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6».  
20.09.2018. 

 5. Труфанова И. В. «методический марафон как одна из активных форм, методов работы и как фактор 

повышения профессионального мастерства педагогов в условиях реализации ФГОС ДО», 28.11.2018. 

Администрация, педагоги школы обобщают и представляют опыт работы образовательного 
учреждения, результаты своей профессиональной деятельности участникам образовательных 

отношений городского округа Сухой Лог на сайтах педагогических сообществ сети Интернет 

(Инфоурок, Про школу. ру, Мультурок.ру, Педкопилка, Урок.рф), на официальном сайте школы в сети 
Интернет. Публикуют статьи в сборнике «Сухоложское образование 2018». Ежегодно для 

родительской общественности организуется итоговый отчет по школьному фестивалю «Созвездие 

талантов». Деятельность школы освещается через электронный вариант газеты «Вести из Шестой». 

Представлен опыт работы:  
1. участникам образовательных отношений - Отчет о деятельности МБОУ СОШ№6 14 сентября 2018г, 

Отчет о самообследовании школы 14 апреля 2018г на Управляющем Совете школы (26.03.18 на 

педагогическом совете, протокол № 4), 
2. на межведомственном семинаре «Диагностика и профилактика суицидального поведения, в том 

числе через мониторинг социальных сетей» (27.04.2018г.) (Дубакова С.В., Быкова Т.А.), 

3. на 2-ом территориальном Форуме приёмных семей «Социально-педагогическая работа с 
приёмными семьями, семьями, находящимися в социально опасном положении в МБОУ СОШ № 6» 

(19.04.2018г.) (Дубакова С.В.), 

4. на интернет-выставке продуктов технического творчества в рамках XVI Всероссийской научно-

практической конференции для руководящих и педагогических работников «Теория и практика 
развития навыков конструирования, программирования и технического творчества обучающихся» 

(28.02.2018г.) (Быков И.В.), 

5. на рождественских чтениях (муниципальный уровень) (Дубакова С.В., Быкова Т.А.), 06.10.2018 г. 
(«Детско-родительские отношения в условиях кризиса семьи и девальвации семейных ценностей», 

«Технология профилактической работы по предупреждению негативных зависимостей в МБОУ 

СОШ № 6»), 
6. на Координационном совете по подготовке и введению ФГОС, 25.10.2018 «Опыт работы МБОУ 

СОШ № 6 по результатам проведения ВПР в 4-5 классах на предмет соответствия ФГОС» 

(Ситникова У.Н., Смолянчук И.П.) 

Проведены для муниципальных образовательных учреждений:  

 открытое мероприятие «Использование интерактивного оборудования в непосредственно 
образовательной деятельности» (02.02.2018 г.) (Рожкова Т.А.),  

 семинар - практикум «Применение интерактивного оборудования в непосредственно-

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС» (12.03.2018г.) (Труфанова И.В.),  

 мастер - класс для педагогов-психологов «Волшебная глина» (13.04.2018г.) (Быкова Т.А.). 

Школа активно позиционирует свой опыт через участие в профессиональных конкурсах. В 
2018 учебном году педагоги приняли активное участие в 49 профессиональных конкурсах различного 
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уровня, где в 29 являются победителями и призерами. (Международный творческий конкурс для детей 

и педагогов «Золотая медаль 2018», 1 место; Информационный центр «Матрица интеллекта» Мой 

родной край (номинация «Виртуальные экскурсии»), 1 место; Международный конкурс для педагогов 

«ЛЭПбук как средство обучения в условия реализации ФГОС ДО». ЛЕПбук «Лето», 1 место; Второй 
международный фестиваль работников образования «Профессиональный успех», 1 место; Центр 

гражданского образования «Восхождение». XI Всероссийский педагогический конкурс «На пути к 

успеху» (номинация «Профориентационная деятельность»), 1 место; Всероссийский конкурс 
«Доброволец России - 2018», 1 место; Всероссийский сетевой конкурс работников образования 

«Учитель года  - 2018», 1 место; Радуга талантов РФ. Всероссийский конкурс «Лучшая презентация 

воспитателя», 1 место; Муниципальный конкурс «Моему учителю посвящается»; Муниципальный 
конкурс на премию главы ГО Сухой Лог среди педагогов, победитель. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 
соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 
− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка 
новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

  

3.7. Оценка учебно-методического обеспечения 

Школа для обеспечения достижения требований к результатам освоения основных образовательных 

программ ДО, НОО, ООО использует: пособия программы «От рождения до школы»; Системы УМК 
«Предшкольная пора», «Начальная школа XXI века» и «Алгоритм успеха» под редакцией 

Виноградовой Н.Ф.  

В школе используются электронные ресурсы, интернет-сервисы для достижения образовательных 

результатов, повышения квалификации педагогов, взаимодействия с детьми и родителями.  
Учителя в системе используют: 

-Готовые электронные программы, программное обеспечение по разным предметам, которые 

позволяют демонстрировать видео лекции на уроках при изучении темы, использовать аудиа- и 
видеофрагменты при подготовке презентаций к урокам, внеклассным мероприятиям как учителем, так 

и учащимися. 

-Электронные тренажёры для подготовки к олимпиадам, к сдаче ГИА. 
-Разработки учителей: презентации, тестовые и контрольные задания. 

-Коллекции ЭОР, размещенные в федеральных коллекциях и другие Интернет-ресурсы. 

 

3.8. Оценка библиотечного – информационного обеспечения  

-Библиотека имеет зону для чтения книг с использованием переносных компьютеров (3 шт.), 
подключенных к сети Интернет, что обеспечивает доступ учащихся и педагогов, как к традиционным, 

так и к информационным ресурсам других библиотек, образовательных порталов. В библиотеке 

ведется электронный каталог учебной, методической, художественной литературы. 
-Читальный зал вместимостью 15 человек. Внутреннее оформление имеет эстетический вид. 

Психологическая атмосфера доброжелательная и спокойная. Соблюдены противопожарные меры.  

Ресурсный потенциал библиотеки лежит в основе информационного обеспечения образовательной 

деятельности в школе, её воспитательной работы и дополнительного образования детей, содействует 

непрерывному образованию учителей. Виды и формы носителей информации различны. Они 

дополняют и обогащают друг друга.  

Внутри библиотечная документация:  

-общая: положение о школьной библиотеке, правила пользования библиотекой, годовые и месячные 

планы работы, анализ работы, должностные инструкции, график работы библиотеки.  

-по фонду: книги суммарного учёта, инвентарные книги, папка актов движения фонда (списание, 
передача), акты о проведении инвентаризации и проверок фонда, читательские формуляры, учётная 

картотека учебников.  
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Одним из приоритетных направлений деятельности школьной библиотеки является формирование у 

детей интереса, устойчивой потребности в чтении и навыков самостоятельного выбора книг.  

Ознакомление обучающихся с минимумом знаний происходит в процессе индивидуальной и 

групповой работы: знакомство с детской и школьной библиотекой; знакомство с правилами 

пользования библиотекой; овладением навыков работы с энциклопедиями, справочниками; правилами 

библиографического описания документов; как выбрать нужную книгу, о структуре книги.  

Используя различные формы и методы, достигается цель формирования у читателя навыков 

независимого пользователя библиотек. Таким образом, вся работа библиотеки направлена на 

воспитание информационной, читательской культуры, развитие творческих способностей, 

формированию интереса к книге, чтению и познанию нового. Поставленные задачи реализуются при 

совместной плановой деятельности библиотеки, классных руководителей, руководителей МО, 

активности детей и поддержке администрации школы. 

Книжный фонд: учебники – 2857 (процент обеспеченности – 100%), электронные учебные издания - 

296 книга выдачи (2 экз.), , учебно-методическая литература для дошкольного образования – 495. 

Художественная литература-2800, учебно-методическая литература – 2019 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

 

3.9. Оценка материально-технической базы 

Материально – техническая база школы соответствует целям и задачам школы. 

В школе созданы комфортные условия для организации образовательной деятельности: проведение 

ежегодного косметического ремонта классных кабинетов, оснащение каждого рабочего места учителя, 
воспитателя компьютером с выходом в Интернет, оформление интерьера школы, кабинетов, 

приобретение программно-методического комплекса, печатных, электронных учебников, прохождение 

профессиональной переподготовки педагогами школы, материальное обеспечение участия в 
конкурсах. 

Школа имеет:  

Обеспеченность обучающихся учебной литературой  100 %  

Библиотека (информационно-библиотечный центр) с лекционным залом  (1 компьютер для 
библиотекаря, 3 компьютера в зале)  

Медиатека (более 250 наименований)  

Количество компьютеров для образовательного процесса  40 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе  2,7  

Компьютерный класс с интерактивной приставкой, мультимедиапроектором  1 

Мобильные классы с интерактивной доской  2  

Интерактивный комплекс (интерактивная доска, мультимедиапроектор, компьютер учителя)  1  

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (в наличии конент-фильтрация)  

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя  12  

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении  9  

Множительно-копировальная техника для образовательной деятельности: 

4 принтера, 2 МФУ (принтер-сканер-копир)  

Оборудование  для студии эксперимента для детей дошкольного образования 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  

Официальный сайт школы 

 Имеются кабинеты по всем образовательным дисциплинам: информатики, математики; физики, 

истории, обществознания; химии, биологии, географии; русского языка и литературы (мобильный 

класс для основной школы); ОБЖ; технологии; иностранного языка с интерактивным комплексом; 4 
кабинета начальных классов; мобильный класс для начальной школы. Спортивный и  актовый залы, 

библиотека с читальным залом.  

Развивающая предметно-пространственная среда групп дошкольного образования 
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Для осуществления образовательной деятельности в ГДО создана полифункциональная 

развивающая предметно - пространственная среда, отвечающая требованиям ФГОС ДО. 

Развивающая предметная среда оборудована с учётом возрастных особенностей детей. Игровые 

и наглядные пособия, учебные материалы соответствуют современным психолого-педагогическим 
требованиям. Групповые помещения обеспечены современной мебелью, игровым оборудованием, 

дидактическим материалом, развивающими играми в достаточном количестве, в соответствии с 

возрастом детей и ФГОС ДО. Оборудование легко трансформируется, оно полифункционально 
и безопасно в использовании. Развивающая среда групп постоянно обновляется в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием педагогов. Развивающая предметно - пространственная 

среда обеспечивает все условия для организации разнообразных видов детской деятельности, с учетом 
интересов детей и возрастных особенностей. Созданные необходимые условия использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) помогают педагогам активно создавать и 

использовать в совместной образовательной деятельности инновационные образовательные продукты. 

На   территории   школы оборудованы 3 детские площадки для групп дошкольного образования, 
полоса препятствий, спортивная площадка (совместно с ДЮСШ). 

В 2018 году проведены   замена люминесцентных ламп на светодиодные светильники  в 

кабинете  информатики, замена светильников в кабинете ОБЖ, замена линолеума в группе 
дошкольного образования, кабинетах начальные классы, иностранного языка,  библиотеке. 

Установлены  радиоканальная пожарная сигнализация и системы оповещения,  противопожарные 

двери в кабинет физики, входа в группу дошкольного образования, в   мастерскую рабочего. Построена 
контейнерная  площадка. Заменены  кровли 2-х  крыш входов  в подвал. Ежегодно проводится 

косметический ремонт помещений. 

Состояние материально – технической базы и содержание здания школы соответствует санитарным 

нормам и пожарной безопасности.  
Обеспечение безопасности осуществляется в соответствии с планом комплексной безопасности 

школы. Направления комплексной безопасности включает в себя:  

Информационная безопасность.  
Общими мерами по созданию безопасной информационной системы в школе являются:  

1. Защита компьютеров от внешних несанкционированных воздействий (компьютерные вирусы, атаки 

хакеров и т. д.), использование контентной фильтрации Интернета, для фильтрации сайтов с 

содержимым, не соответствующим задачам образования: 

 оснащение рабочих мест программным продуктом, обеспечивающим фильтрацию интернет-
контекста и контроль (в школе рабочие места оснащены  программным продуктом, обеспечивающим 

фильтрацию интернет-контента: программа «Интернет - цензор» (внесены «белый список», «черный 

список»), от провайдера - Ростелеком, услуга «Скоростной 10 Мб», Директорский контроль;  ведётся  
ежеквартальный мониторинг эффективности использования систем контентной фильтрации); 

 проведение мониторинга социальных сетей Интернет по активности несовершеннолетних в 

социальных сетях; выявление проблем; их актуализация (мониторинг социальных сетей Интернета по 

активности несовершеннолетних в социальных сетях осуществляют 3 раза в год классные 
руководители, Группа мониторинга социальных сетей - ежемесячно).  

2. Обучение детей, родителей основам информационной безопасности, воспитание информационной 

культуры:  

 в школе реализуется  План мероприятий, направленных на обеспечение информационной 

безопасности обучающихся на 2018-2019 учебный год (приказ от 09.07.2017 № 53/2 «Об утверждении 
плана работы МБОУ СОШ № 6 на 2018-2019 учебный год», раздел 7.2. Формирование культуры 

безопасного поведения 7.2.1. Обеспечение информационной безопасности);  

 педагогом - психологом реализуется программа по сопровождению детей с интернет- зависимостью 

«Профилактика интернет-зависимости» ( приказ № 63/1 от 26.07.2017г.); 

 в должностные инструкции классных руководителей внесены функции изучения участия 
несовершеннолетних социальных группах сети «Интернет», пропагандирующих асоциальное 

поведение, жестокое обращение  с детьми и животными, интерактивные игры с суицидальным 

контентом. Имеется инструкция  для сотрудников МБОУ СОШ № 6 о порядке действий при 
осуществления контроля использования учащимися сети Интернет, должностная инструкция лица 

ответственного за работу интернета и внедрения системы контентной фильтрации в МБОУ СОШ № 6. 

Инструкция  по работе  сотрудников и обучающихся образовательного учреждения в сети Интернет. 

Инструкция работы ответственного  за организацию работы по информационной безопасности   с 
обучающимися; 
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 на официальном сайте школы создан раздел «Информационная безопасность», в котором 
разработаны блоки: Нормативное регулирование, Локальные акты, Педагогам, Детские безопасные 

сайты, Ученикам, Родителям; 

 с родителями обучающихся проводится информационно-профилактическая работа по 

информационной безопасности в соответствии с планом мероприятий, направленных на обеспечение 

информационной безопасности обучающихся. Проведены беседы на родительских собраниях:  
«Безопасность школьников в сети «Интернет»» в октябре 2018 года, «Интернет-зависимость»- 

проблема современного общества», в декабре 2018 года; общешкольные  родительские собрания на  

тему:  «Роль родителей в оказании помощи ребенку в кризисной ситуации» 26.02.2018г., «Роль семьи в 
профилактике алкогольной и табачной зависимости» совместно с подростковым наркологом 

Н.Г.Галиакберовой, «Ответственность родителей за ненадлежащее  воспитание, содержание и 

получение образования  детьми. Культура общения ребенка  формируется в семье. Последствия 
бесконтрольного использования несовершеннолетними социальных сетей» совместно с инспектором 

ОДН ОМВД России по городу Сухой Лог Ю.Н.Ивановой. Разработаны памятки для родителей на тему:  

«Как защитить ребенка от «групп смерти», список электронных ссылок групп, пропагандирующих и 

поддерживающих суицидальное поведение несовершеннолетних»; «Об информационной безопасности 
детей», «Алгоритм работы с кризисным случаем», «Кризисные ситуации в жизни подростка: как 

пережить их вместе», «Что делать в кризисной ситуации», «Что делать, если ваш ребёнок попал в 

суицидальную группу?», «Ваш ребенок в опасности», «Чтобы помочь своим детям, вы должны это 
знать», «Возможные опасности, с которыми сопряжен доступ детей к интернету», «Рекомендации 

родителям, как сделать посещение интернета для детей полностью безопасным», «Советы по 

достижению равновесия между временем, проводимым в интернете и вне его», «Знакомим детей с тем, 
каковы могут быть  преступные посягательства?», «Как уберечь ребенка от «группы смерти», 

«Подростковый кризис и пути выхода из него». 

 с педагогами школы  проводится информационно-профилактическая работа по информационной 

безопасности в соответствии с планом мероприятий, направленных на обеспечение информационной 

безопасности обучающихся (семинары «Профилактика суицидального поведения 
несовершеннолетних.  Основные признаки суицидального поведения» 12.01.2018 г., «Безопасный 

интернет. Родительский контроль в летний период 24.04.2018 г.) 

 Пожарная безопасность.  
В школе серьезное внимание уделяется пожарной безопасности. Приказом директора определены 

ответственные за пожарную безопасность здания и отдельных помещений, действия при обнаружении 

пожара, порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа. Обучение персонала и 

учащихся правилам пожарной безопасности включает в себя теоретическую и практическую 
отработку действий в случае пожара. В наличии инструкция по пожарной безопасности, исполнение 

требований которой обязательно для всех сотрудников. В школе установлена автоматическая 

охранно-пожарная сигнализация с системой оповещения о пожаре. В школе оформлены 
противопожарные уголки, уголок безопасности. В школе осуществляет деятельность ДОО «Юные 

пожарные». 

 Антитеррористическая и антикриминальная безопасность.  
Территория и здание школы соответствует все требованиям антитеррористической и 

антикриминальной безопасности. Входные двери на 1 этаж и в подвальные помещения соответствуют 

классу защиты 1. Окна 1 этажа оборудованы распашными металлическими решетками. Имеется 

металлическое ограждение по периметру школы. Ежегодно перед началом учебной деятельности 
составляется акт антитеррористической безопасности, с приглашением представителей МЧС и МВД. 

В школе в наличии паспорт антитеррористической деятельности. Имеется видеонаблюдение по 

периметру здания школы и внутри школы, «тревожная кнопка».  
 Электробезопасность.  

Все электрооборудование, в том числе электрораспределительные устройства и электропроводка, 

соответствует правилам электробезопасности.  

 

3.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

С целью получения объективной информации о состоянии качества образования, степени соответствия 

образовательных результатов требованиям, о причинах, влияющих на уровень соответствия, в школе 
создана внутренняя система оценки качества образования. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 чётко выстроенной системы внутришкольного контроля; 
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 экспертизы качества образования, проводимой администрацией: контрольные проверочные, 
диагностические работы с использованием материалов ВПР, НИКО, СтадГрад, Московского центра 

качества образования; 

 общественной оценки качества образования. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой качества образования: 

администрация, управляющий совет, методический совет; методические объединения; психолого-
педагогическая деятельность; педагогический совет; родительский комитет.  

Объективными показателями качества являются результаты внешней оценки: успешность участия 

учеников в олимпиадах различного уровня; сдача выпускниками ОГЭ, ГВЭ; результаты ВПР; 
продолжение получения образования в колледжах, школах города. 

Результаты анализа показателей деятельности школы указывают на то, что школа имеет 

достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования. Школа укомплектована достаточным количеством 

педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 
повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 
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