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1. Пояснительная записка 

 

           Отчет о результатах самообследованияМКОУ «Школа №10 г.Пласта» по направлениям 

деятельности подготовлен по состоянию за 2020 учебный 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);  

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 10 декабря 2013 г. N 

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

самообследованию"; 

- приказом 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»; 

- локальным актом «Положение о проведении самообследования МКОУ «Школа №10 г. 

Пласта». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации об общеобразовательной деятельности МКОУ «Школа №10 г. Пласта» (далее - 

школа), а также подготовка отчета о результатах самообследования.  

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации образовательных 

программ и основных направлений деятельности МКОУ «Школа №10 г. Пласта» и принять 

меры к устранению выявленных недостатков.  

Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику школы, 

аналитическую информацию о направлениях, специфике и результатах образовательной 

деятельности школы. Представленная информация основана на данных внутришкольного 

мониторинга учебно-воспитательного процесса, статистической отчетности, содержании 

внешних оценок представителей общественности, а также на основании официальных данных, 

отражающих:  

• результаты проведения государственной итоговой аттестации обучающихся;  

• итоги внешнего мониторинга;  

• результаты инновационной и научно-методической работы. 

В процессе самообследования проводилась оценка: 



 

 образовательной деятельности;  

 системы управления организации;  

 содержания и качества подготовки обучающихся;  

 организации учебного процесса;  

 востребованности выпускников;  

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения;  материально-технической базы;  

 функционирования внутренней системы оценки качества образования;  

 анализ показателей деятельности организации.  

 

На основании анализа деятельности МКОУ «Школа №10 г. Пласта» 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 МКОУ «Школа №10 г. Пласта» в сети Интернет. 

 

2. Оценка образовательной деятельности 

 

Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование 

организациив соответствии с 

Уставом 

Муниципальное  казенное общеобразовательное 

учреждение «Школа №10 имени Героя Советского 

Союза М.П. Галкина города Пласта» 

Краткое наименование 

организациив соответствии с 

Уставом 

МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» 

Юридический адрес 457020 Челябинская область, г.Пласт, ул.Октябрьская, 

54. 

Учредитель Муниципальное образование «Пластовский 

муниципальный район» 

Организационно-правовая форма Муниципальное казенноеобщеобразовательное 

учреждение 

Устав образовательного 

учреждения 

Утвержден постановлением Администрации 

Пластовского муниципального района № 236 от 



 

24.03.2020 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

74А01, №0001698 выдано Министерством образования 

и науки Челябинской области 14.11.2016, 

действительно до 30.05.2023 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

Свидетельство о государственной регистрации права 

на оперативное управление от 11.01.2016серия 74 01 

296285  от 11.01.2016 

Лицензия 74ЛО2, № 0002393 выдана Министерством 

образования и науки Челябинской области 08.09.2016, 

бессрочно 

Перечень образовательных 

программ, по которым 

общеобразовательное учреждение 

имеет право ведения 

образовательной деятельности 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование 

 

Адрес электронной почты E-mail: school_10_plast@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете school10-plast.ucoz.ru 

Контакты 8(35160) 2-14-37, 2-19-13 

Директор школы: Харитонов В.П. 

Режим работы школы Учебный год делится на четверти в 1-9 классах, в 10-

11 классах – на полугодия. Учебные занятия в 

основной и средней школе организуются в одну смену 

по расписанию, утвержденному директором школы. 

Начальная школа работает в две смены. Занятия 1 

смены в школе начинаются с 8.00 часов, второй смены 

в 13.20.   

Индивидуальные и групповые занятия, элективные 

курсы организуются в другую для обучающихся смену 

с предусмотренным временем на обед, но не ранее, 

чем через 45 минут после основных занятий. 

Продолжительность уроков в 1 классе в I полугодии – 

35 минут, с обязательным проведением двух 

физминуток, по 3 урока в сентябре и октябре, 4-ый час 

занятий проводится в другой (неурочной) форме: 

экскурсии, прогулки, беседы, конкурсы и утренники, в 

ноябре и декабре – 4 урока, во 2 полугодии  - 4 урока 

по 40 минут. 

Полугодовые контрольные работы проводятся по 

русскому языку и математике во 2-8, 10 классах. 

Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае.  

 

            Образовательная деятельность школы в 2020 году осуществлялась в соответствии с 

организационно-правовыми документами, образовательными программами и приложениями к 
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ним (учебными планами, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 

предметов, курсов, дисциплин). 

Образовательный процесс в школе регламентируется учебным планом, календарным 

учебным графиком и расписанием занятий. 

В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО внеурочная деятельность была 

организована по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

Тема работы школы: 

Повышение качества образования на основе современных образовательных технологий, 

реализующих государственные образовательные стандарты, через индивидуализацию работы 

педагогического коллектива со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи работы школы: 

1. Повысить результативность качества знаний по итогам независимой оценки (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, 

РИКО) через достижение эффективности диагностической, аналитической и коррекционной 

работы каждого педагога.  

2. Совершенствовать систему работы педагогического коллектива по повышению 

познавательной активности обучающихся и мотивированию на достижение более высоких 

индивидуальных результатов. 

3. Повысить ответственность каждого педагога за качественную организацию  проектно-

исследовательской деятельности, индивидуализацию работы с одаренными учениками. 

4.Обеспечить своевременное, эффективное взаимодействие всех участников образовательной 

деятельности. 

Стратегия работы педагогического коллектива: 

Индивидуализация развития обучения и воспитания обучающихся. 

 

Цели анализа: 

1.Формирование аналитического обоснования для планирования, определение наиболее 

актуальных целей и задач на предстоящий учебный год на основе оценки результатов  

деятельности  педагогического  коллектива  школы за 2020 год. 

2.Осуществление рефлексии проблемных моментов в деятельности школы и определение путей 

положительного решения существующих проблем в состоянии образовательного процесса. 

3.Обеспечение оптимальности и обоснованности планирования на 2021 год с учётом реально 

имеющихся ресурсов в образовательном учреждении. 

 



 

Источники анализа: 

1.Статистика образовательного процесса. 

2.Систематизированные данные по итогам внутришкольного контроля, анализа оперативной 

внутришкольной информации об образовательной деятельности школы. 

3.Результаты опросов, анкетирования и исследований, проведенных с различными участниками 

образовательного процесса. 

 

Предназначение школы, цели развития школы, задачи школы 

 

МКОУ «Школа №10 г.Пласта» является общеобразовательным учреждением начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

Предназначение школы: создание условий для получения школьниками качественного 

образования. 

Для нас ценно: 

 1. Выполнение образовательного государственного заказа. 

 2. Положительная динамика образовательных результатов. 

 3. Комфортность обучения и работы всех участников образовательного процесса. 

 4.Удовлетворённость образовательными услугами учащимися и родителями. 

 5. Рост статуса школы в районе и городе. 

Целью развития школы является создание условий для модернизации системы 

образования и обеспечения его качественности и доступности в условиях совершенствования 

модели современной школы. 

Отсюда вытекают задачи школы: 

1.Обеспечение начального общего, основного общего и среднего общего образования на уровне 

государственного стандарта, роста качественного уровня подготовки школьников. 

2.Повышение качества проведения учебных занятий на основе использования современных 

образовательных технологий. 

3.Создание условий для развития творческого потенциала учителя и ученика.  

 

3.Система управления организации 

 

 Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

 



 

№ Ф.И.О. Должность 

1. Харитонов Владимир Петрович Директор 

2. Гулакова Марина Владимировна Заместитель директора по учебной работе 

3. Малахова Людмила Георгиевна Заместитель директора  по воспитательной работе 

4. Бойкова Надежда Викторовна Специалист по охране труда 

5. Яремина Марина Алексеевна Заведующая библиотекой 

 

Общее управление школой осуществляет директор школы в соответствии с действующим 

законодательством.  

Органы управления образовательным учреждением: 

 общее собрание трудового коллектива школы 

 Педагогический совет 

 методический совет  

 управляющий совет 

 совет обучающихся 

В школе работают методические объединения учителей начальных классов, русского языка и 

литературы, естествознания и математики, общественных наук, английского языка, 

физкультуры и ОБЖ, эстетического цикла. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МКОУ «Школа № 10 г. Пласта». 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации 

соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

 

 

4. Организация учебного процесса 

  

Школа реализует образовательные программы:  ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Образовательные программы школы и учебный план 

предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение общего 

образования и развитие ребёнка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих 

целей является включение каждого ребёнка на каждом занятии в деятельность с учётом его 

возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным 

решением задач школы на каждом уровне обучения.  



 

Образовательная программа определяет содержание образования, цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального, основного,среднего общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

В школе также реализуется адаптированная образовательная программа начального 

общего и  основного общего образования для учащихся с задержкой психического развития.  

В 2020 году в средней школе в 11 классе было продолжено обучение по профилям - 

естественно-научный и технологический (профильные предметы – математика, физика, 

биология, химия), в 10 классе реализуется профиль  универсальный. 

В школе реализуются дополнительные общеобразовательные программы для 

обучающихся кадетов 1-7 классов: хоровое пение, бальные танцы, строевая подготовка, 

робототехника. 

Рабочие программы по предметам учебного плана разрабатываются учителями или 

группой учителей в соответствии с локальным актом школы «Положение о порядке разработки 

и утверждения программ учебных предметов, курсов». 

Содержание и механизмы рабочих программ гарантированно обеспечивают решение 

ведущих задач и достижение целей, заявленных в примерных или авторских программах 

учебных предметов.  

Все программы разработаны в соответствии с ФГОС и  соответствуют учебному плану 

школы. 

 Учебный план школы составлен на основе  примерного учебного плана ФГОС НОО, 

ООО и СОО. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями 

обучения, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимый. 

Школьный компонент был распределён на изучение предметов по базисному учебному плану и 

на групповые занятия во второй половине дня с целью углубления и коррекции знаний 

учащихся. 

 Учебный план за 2020 год выполнен, образовательные программы реализованы. Все 

учащиеся, обучающиеся по индивидуальным программам по состоянию здоровья, успешно 

прошли курс за соответствующий класс, программы и учебные планы индивидуального 

обучения выполнены. 



 

В 2020 году начальная школа работала в режиме 5-дневной недели, основная и средняя – 

в режиме 6-дневной недели. Количество смен в основной и средней школе – одна, в начальной 

школе занятия проводились в две смены.  Количество классов-комплектов по уровням 

обучения: начальная школа - 11, основная школа – 13, средняя школа - 3, продолжительность 

уроков - 40 минут.  

В 2020 году на сайте ОО был создан раздел, посвященный работе школы в новых 

условиях. Частью этого раздела стал перечень документов, регламентирующих 

функционирование ОО в условиях коронавирусной инфекции. В перечень вошли документы 

вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и измененные локальные нормативные 

акты школы. 

период документ примечания 

март-май 2020 Основная образовательная 

программа начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования 

Внесены изменения: 

-в организационный раздел в части 

учебного плана, календарного учебного 

графика, плана внеурочной деятельности 

включен пункт о возможности 

применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, 

-в целевой раздел в часть «Система оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения основной ообразовательной 

программы», 

-в содержательный раздел в части 

корректировки содержания рабочих 

программ учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности 

август – декабрь 

2020 

Приказ об организации 

работы МКОУ «Школа № 10 

г. Пласта» по требованиям 

СП 3.1/2.4.3598-20 

- 

 

Программы по внеурочной деятельности соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального, основного и среднего общего 

образования. Ежегодно в марте месяце в образовательном учреждении проводится 

анкетирование родителей по запросу определения направления деятельности учащихся во 

внеурочное время. При организации и составлении расписания внеурочной деятельности 

учитываются запросы родителей и обучающихся. В образовательном учреждении работают 

кружки и секции по всем направлениям внеурочной деятельности. Занятость учащихся 

внеурочной деятельностью составляет 100 %. 



 

Уровень вовлечённости обучающихся во внеурочную образовательную деятельность,  как 

на базе школы, так и вне ОУ: 

на базе школы вне образовательного учреждения 

100% 84,6% 

 

Внеурочная деятельность в нашем образовательном учреждении является составной 

частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. На занятиях во внеурочной деятельности, классные руководители создают условия 

для самореализации и самоопределения личности каждого ученика, где основным принципом, 

решающим современные образовательные задачи становится принцип деятельности и 

целостного представления о мире. 

В школе учителями были организованы 32 кружка, которые обучающиеся посещали по 

выбору. Внеурочная работа проводилась во 2 половине дня по направлениям: спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Духовно-нравственное и 

социальное направления реализовывались через коллективно-творческие дела. Классные 

руководители использовали самые разные формы: классные часы, час общения, разговор с 

учащимися, встречи с интересными людьми, экскурсии, праздники и другое. 

В период карантина – с 1 апреля и до 30 июня 2020 года в рамках проведения 

внеурочной деятельности, дополнительного образования и реализации программ воспитания и 

социализации обучающиеся принимали участие в мероприятиях, проводимых в режиме он-

лайн  по различным направлениям: спортивно - оздоровительное, духовно - нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

  

Ф.И.О. 

учителя 

Мероприятие Класс Результат 

Петриева М.В. Стихи к юбилею Победы 6.2 Аудиозапись  Сотниковой Ксения 

Проект «Чтение в моей 

Семье» 

6.2 Шингареев Артур 

Барышникова 

Е.К. 

Проект «Книга Памяти 6.1 Электронная книга о боевом и 

трудовом подвиге своих родных. 

14 человек приняли участие в 

создании Книги Памяти класса 

Проект «Чтение в кругу 

Семьи» 

Участие в фотоконкурсе  

Презентация Анисимова Даша 

Антонова Аня и 

Медведев Саша  

Башкова Ю.Н. Создание орфоэпического 

словаря 

Создание 

литературоведческого словаря 

7.2 

 

8.2 

6 человек 

 

6 человек 



 

Букреева Ю.А. Конкурс рисунков на асфальте  

к Дню защиты детей 

Видеообращение «Спасибо за 

Победу» 

6.2  

 

5.3 

 

11 человек 

 

13 человек 

Сопронюк Н.С. Книга Памяти  

 

 

Рисунки к Дню Победы  

6.3 Лушников А, Султанов А,  

Сенчук А (20 страниц с 

иллюстрациями) 

5 человек 

Герун Л.А. Книга Памяти 5.2 10 участников 

Создание Победного 

Видеоролика «Мы помним, 

мы гордимся»  

12 человек- участники поэтической 

композиции 

Спортивный видеочеллендж  

«В здоровом теле, здоровый 

дух» 

20 человек, в т.ч. дети и родители 

Слайд шоу «Читаем всей 

семьей» 

8 мин ролик с участием детей, 

родителей, членов семьи и 

домашних питомцев 

Гулакова М.В. Создание книги Памяти 10  17 страниц о ветеранах и 

тружеников тыла 

Калугина М.Ю. Участие в акции «Голоса 

Победы» 

 

 

 

Акция «Спасибо деду за 

Победу» 

Конкурс рисунков «Был месяц 

май» 

Акция «Подпиши открытку 

ветерану» 

Создание фильма «Прощай, 

начальная школа!» 

4.1 Набиуллина Яна стала 

лауреатом в своей возрастной 

категории.  

 

Токарев Ярослав   

Лучшие работы: Галиахметова 

Анастасия, Борисенко Антон, 

Апракина Елена, Ежова Алина, 

Нафикова Алина 

Лучшие работы: Токарев Ярослав, 

Симонова Ксения, Яковлев Данил. 

 

Царицына 

Е.Ю. 

Создание «Книги Памяти»    

 

 

Участие в акции «Голоса 

Победы» 

Участие в акции «Окна 

Победы» 

Участие в акции «Бумажные 

мечты» 

Конкурс стихов ко Дню 

защиты детей 

1.1 Еверкина Маша о прадеде Ташкине 

Михаиле Александровиче 

Мязина Арина 

 

Хакимов Игорь 

 

Шутова Кира 

Долгих Влад 

Еверкина Маша 

Лопатина Е.А. Создание презентаций 

История фразеологизмов 

История слов 

Словари 

Декламация фрагмента из 

книги «Маленький принц» 

6.3 

 

 

 

8.1 

Исмаилова Диана 

Кожемякина Саша 

Султанов Руслан 

 

Шевченко С. 

Шевченко С. 



 

Сочинение 

Чтение стихов о войне 

Создание Книги Памяти 

Шуткина С. 

Умарова А. 

6 участников 

Малахова Л.Г. Конкурс «Моя визитка на 

немецком языке» 

5.1, 5.2, 

5.3 

Участники 12 человек 

Победители конкурса: Чебан Д., 

Проворченко Е., Иванов Е. 

Мирошниченко 

М.В. 

Создание группы 3D 

«Информация о событиях»  

3.2  

Акция «Георгиевская лента» 19 человек  

Участие в проекте «Семейные 

реликвии» (награды, портреты 

родственников – участников 

ВОВ) 

11 человек 

Письмо ветерану 9 человек 

Акция "Песня в солдатской 

шинели" 

10 человек 

 Международная акция 

"Читаем детям о войне -2020" 

 

Акция "Маленьких добрых 

дел не бывает" 

 

«Бессмертный полк» он-лайн 3 человека 

Участие в проекте «Песни 

Победы» 

20 человек 

Акция «Я в домике»  

Челмакина 

Н.В. 

Бессмертный полк он-лайн 

Голоса Победы 

 

 

 

Голубь мира 

 

Окна Победы  

Рисунки на асфальте 

 

 

 

Коллективная Книга Памяти 

 

3.2 16 чел 

Санников М, Кононенко А, Горьков 

Н, Куриленко Д, Журавлев, Юркина 

И. 

 

Демидов, Юркина Ира, Квасова, 

Санников М. 

Юркина И, Луканов, Санников М 

Фотособытия 12 чел; активные  

участники: Луканов, Квасова, 

Юркина 

Обложка, аннотация, рассказы о 40! 

ветеранах   

Сопронюк Н.С. Видеосообщение о любимых 

игрушках 

Сочинение  на английском 

языке 

2.2  Волков Егор 

 

Горьков Назар 

Пыхтина В.Н. Книга памяти 

 

 

 

Окна победы 

Голоса победы 

Конкурс рисунков к Дню 

Победы 

2.1 Интересное оформление, вкл. 31 

страницу с 23 материалами о жизни 

своих родных 

 

Синцова Полина 



 

Кононенко 

О.В. 

Размещение работ  и обмен 

материалами в группе в 

социальной сети  

«Нам жить и помнить!»    

 http://vc.com/ public188613135 

Рисунки на тему «Защитники 

Родины» 

Книга памяти 

4.2  

 

 

 

 

7 человек 

 

17 работ  

Сопронюк Н.С. Проект «Детство на ладошке» 

на английском языке 

5 

кл. 

 

 

Сахипова Н.С. Районная акция «Голоса 

Победы» 

 

 

 

Районная акция «Бумажные 

мечты»  

 

Всероссийский творческий 

конкурс «Мои деды ковали 

Победу»  

Районный конкурс «Чтение в 

кругу семьи»  

Акция «Окна Победы» 

Интерактивная экскурсия по 

городам-героям Советского 

Союза на платформе Учи.ру 

1.2 Каргаполов Артём, Касаткина 

София, Леонова Кристина, 

Чебукина Алёна, Хакимов Игорь 

Каргаполов Артём, Матушкина 

Ира, Хакимов Игорь  

КаргаполовАртём, Хакимов Игорь  

 

Чебукина Алёна, Хакимов Игорь 

Седых Соня 

Сыртланова 

А.К. 

Участие в конкурсе «Голоса 

Победы» 2020г. 

 

 

 Диплом участника в конкурсе 

«Голоса Победы» 2020г. 

Достижения учащихся 

Куриленко Дарья. Диплом Лауреата 

в конкурсе «Голоса Победы» 2020г.  

СыртлановаДаяна. Диплом 

участника в конкурсе «Голоса 

Победы» 2020г 

Галеева Р.Н. Выполнение творческих  

декоративно- прикладных 

работв технике роспись по 

дереву 

 

 

роспись по ткани 

вязание спицами и крючком 

алмазная вышивка 

 

 

6.2 

 

 

 

6.3 

мальчики

! 6.2 

Андреева А, Букреева Н (5.3 кл), 

Николаева М 5.2 кл 

Богданова М, Фазлиева И, 

Гарифьянова Э, Баранова В, 

Балтаева А 

Куриленко Д, Фатхутдинова А, 

Сотникова К, Рудакова А  

Исмаилова Д, Алякшина Е. 

Маскутов Р, Исаев К, Старков К. 

Харитонова 

С.Г. 

Проект «Финансовая 

грамотность» 

Мини-

сочинени

я на 

заданную 

тему 

Сысоева Д. 

Кулаева А. 

Мурару П. 

Лукьянова Составление кроссвордов по   



 

М.С. математике 

Маркова Т.В.  Проектная деятельность по 

теме «Великая Отечественная 

война» 

Поздравительные открытки 

Участие в конкурсе «Мы 

помним и гордимся»  

4.3 

 

 

 

 

Панфилова С. 

Урсаев, Гареева 

 

13 человек 

5 человек 

 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности педагогов в 2020 году, 

направленных   на формирование патриотического воспитания учащихся: уважению к боевому 

прошлому нашей Родины, памяти павших бойцов и ветеранов ВОВ, к защитникам Отечества и 

активной гражданской позиции обучающихся, стало освещение событий Великой 

Отечественной войны.    

В течение года были проведены беседы о Великой Отечественной войне, учащиеся читали и 

разучивали художественные произведения о ВОВ. К празднованию Великой победы проведены 

общешкольные мероприятия о снятии Блокады Ленинграда, Сталинградской битве. 

В условиях дистанционного обучения учащиеся и педагоги приняли активное участие в 

мероприятиях, посвященных страницам истории Великой Отечественной войны и героизму 

советского народа, вставшего на защиту Родины. Кадры военной хроники, видеофильмы о 

ВОВ, песни Советского детства заставили школьников по-новому взглянуть на события 

военных лет.  

Учащиеся и педагоги приняли активное участие в конкурсах, акциях, проектах, посвященных 

Дню Победы: 

 в общероссийских акциях «Георгиевская лента» и «Бессмертный полк он-лайн» -   5.3, 

6.3, 6.2, 3.2, 2.2 классы; 

 в акциях «Песни Победы –2020», «Стихи о Победе –2020» -  1.2, 2.1, 2.2, 4.1, 6е классы, 

7.1, 8.1 класс и учитель музыки  Сыртланова А.К.; 

 в конкурсе творческих работ (рисунки и открытки) «Салют, Победа» -  2.1,4.1, 4.2 ,4.3, 

6.3 классы; 

 во Всероссийском Открытом онлайн-фестивале «Спасибо за Победу!» -  4.1 и  вконкурсе 

федерального уровня «Мы помним, мы гордимся» -  5.2 классы; 

 во Всероссийском творческом конкурсе «Мои деды ковали Победу» -  1.2 класс; 

 в муниципальном конкурсе проектов -  4.2 класс; 

 в акциях «Бумажные мечты», «Семейные реликвии», «Голубь мира», «Окна Победы» - 

1.1, 1.2, 2.2,3.2, 4.1 классы; 

 в создании «Книги памяти» -  1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 8.1, 10 классы.  



 

В он-лайн режиме учащиеся 5.2 класса создали 8минутный ролик «Читаем всей семьей», 

активное участие приняли не только дети, но и родители. Заслуживает также внимания работы 

учеников 1.2, 6.1, 6.2 класса в этом направлении. 

В создании «Книги памяти» наиболее активное участие приняли ученик 6.1 класса - 

Валиахметов Валентин (12 страниц о судьбе своих родных) и ученица 6.3 класса -  Сенчук 

Ангелина (описание с иллюстрациями на 20 страницах).  Участвовали во многих акциях и 

конкурсах Санников Михаил, Горьков Назар, Квасова Мария, Юркина Ира (2.2), Еверкина 

Маша и Хакимов Игорь (1.1), Каргаполов Артем (1.2), Токарев Ярослав (4.1) и Шевченко 

София (8.1). Массовое участие в конкурсе рисунков на асфальте приняли ученики 6.2 класса 

(более 70 %). 

 

 

5. Содержание и качество подготовки учащихся 

  

 Итоги года таковы: учебный год закончен с абсолютной успеваемостью – 100%. 

Качество обучения составило 48,5 % (это на 2,7 % выше прошлого года). 53 ученика (в 2019 г. - 

49) окончили учебный год с отличием.  

Предметные результаты 

Для нашей школы актуальной является проблема достижения современного качества 

образования. Усилиями педагогического коллектива удалось стабилизировать ряд показателей, 

что дает возможность не просто контролировать ситуацию обученности школьников, но и 

перейти к эффективному управлению качеством образования на школьном уровне. 

Стабильность успеваемости и рост качества обучения говорят о реализации 

дифференцированного и деятельностного подхода к обучению. 

Количественные показатели по годам: 

 
Учебный год Численность Наполняемость 

 

 

классов-

комплектов 

учащихся педагогов  

 

2017-2018 26 648 38 24,9 

2018 - 2019 25 670 39 26,8 

2019 - 2020 27 702 40 26 

 

 

Сравнительный анализ итогов успеваемости за последние 3 года: 

 



 

учебный год на «5» на «4» и «5» на «2» абсолютная 

успеваемость 

качественная 

успеваемость 

2017-2018 43 272 1 99,8 41,9 

2018 - 2019 49 307 2 99,7 45,8 

2019 - 2020 53 332 0 100 48,5 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации на уровне НОО: 

 
класс Русский язык Математика 

Качест

во % 

Успевае-

мость % 

Обучен-

ность % 

Средний 

балл 

Качест

во % 

Успевае-

мость % 

Обучен-

ность % 

Средний балл 

2.1 80 100 64,4 3,97 86,7 100 69,9 4,13 

2.2 76,9 100 64,5 3,96 76,9 100 67,2 4,04 

2.3 86,7 100 69,9 4,13 83,3 100 72,5 4,2 

3.1 82,8 100 67,9 4,07 92,6 100 73,9 4,26 

3.2 61,5 100 56 3,69 84,6 100 63,8 3,96 

3.3 76,9 100 60,3 3,81 84,6 100 65,2 3,96 

4.1 75 100 67,3 4,01 78,6 100 64,4 3,96 

4.2 83,3 100 68,3 4,08 87,5 100 74 4,25 

4.3 80 100 62,7 3,92 72 100 64,8 3,96 

 

Высокая степень обученности по русскому языку у обучающихся 2.3 класса (учитель – 

Иваненко О.Н.), по математике – у обучающихся 3.1 класса (учитель – Насырова Э.Р.). 

Низкая степень обученности по русскому языку и математике у обучающихся 3.2 класса 

(учитель – Мирошниченко М.В.). 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации на уровне ООО: 

 
класс Русский язык Математика 

Качест

во % 

Успевае-

мость % 

Обучен-

ность % 

Средний 

балл 

Качест

во % 

Успевае-

мость % 

Обучен-

ность % 

Средний балл 

5.1 59,3 100 56,6 3,72 59,3 100 61,9 3,82 

5.2 69,2 100 62,3 3,93 57,7 100 59,1 3,78 

5.3 64,3 100 56,6 3,69 57,1 100 55,9 3,66 

6.1 77,8 100 71,1 4,15 85,2 100 74,5 4,26 

6.2 43,5 100 51,3 3,52 82,6 100 63,8 3,96 

6.3 66,7 100 60,7 3,84 75 100 70,5 4,12 

7.1 44,8 100 49,8 3,48 69 100 59 3,79 

7.2 63,3 100 54,9 3,67 46,7 100 50,3 3,5 

8.1 58,8 100 58,8 3,72 47,1 100 55,5 3,61 

8.2 47,8 100 52,5 3,57 56,5 100 51,8 3,57 

9.1 62,1 100 59,6 3,79 55,2 100 52,7 3,59 

9.2 50 100 51,5 3,54 29,2 100 45,7 3,33 

 

Высокая степень обученности по русскому языку и математике у обучающихся 6.1 

класса (учителя – Барышникова Е.К. и Лукьянова М.С.). 



 

Низкая степень обученности по русскому языку и математике у обучающихся 9.2 класса 

(учителя – Лопатина Е.А. и Чернышова Р.И.). 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации на уровне СОО: 

 
класс Русский язык Математика 

Качест

во % 

Успевае-

мость % 

Обучен-

ность % 

Средний 

балл 

Качест

во % 

Успевае-

мость % 

Обучен-

ность % 

Средний балл 

10.1 87 100 76 4,3 78,3 100 72 4,17 

10.2 83,3 100 71,3 4,17 75 100 63 3,92 

11 51,9 100 50,5 3,52 48,1 100 50,8 3,52 

 

Высокая степень обученности по русскому языку и математике у обучающихся 10.1 

класса (учителя – Барышникова Е.К. и Караулова В.П.). 

Низкая степень обученности по русскому языку и математике у обучающихся 11 класса 

(учителя – Башкова Ю.Н. и Караулова В.П.). 

 

Анализ результатов обучения по школе: 

 
всего 

учащихся 

отличники хорошисты с одной 4 с одной 3 % качества % обучен-

ности 

% успевае-

мости 

НОО - 312 31 144 12 35 56 56,3 100 

ООО- 316 15 114 11 36 40,8 50,1 100 

СОО - 62 7 21 3 10 48,3 54,06 100 

по школе - 

690 

53 279 26 81 48,1 53,48 100 

 

Таким образом, степеньобученности учеников по школе составляет 53,48% при качественной 

успеваемости – 48,5%.  Обратить внимание на обучающихся, которые имеют одну «4» (26 

человек) и одну «3» (81 человек). 

Предложения: 

Каждому учителю предметнику проанализировать планируемые результаты освоения 

учебных предметов. Продумывать систему заданий, направленных на достижение учащимися 

предметных и метапредметных результатов. Учить обучающихся работать с разными 

заданиями тестового характера: выбор одного правильного ответа, выбор с множественным 

ответом, задания на соответствие, текстовые задания и др.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации: 

В 9 классах согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27.05.2020 успешно пройденная промежуточная аттестация является результатом 

государственной итоговой аттестации. 



 

9 класс закончили 53 ученика, все получили аттестаты об основном общем образовании. 

При абсолютной успеваемости 100%, качество составило 26,4%. 

С одной «4» закончили Богданов Влад (физика) и Кирий Дмитрий (английский язык). 

С одной «3» - Захаров Саша (биология), Кузьмичев Владимир (физкультура), Бавыкина 

Яна (математика), Запьянцева Дарья (математика), Искускова Екатерина (физика), Рахматулин 

Вадим (русский язык), Скрипникова Елизавета (математика). 

 

11 класс: 

Показатель предметы 

лит хим 

 

ист 

 

общ 

 

мат 

проф 

физ 

 

биол 

 

ИКТ 

 

рус 

Кол-во уч-ся, 

сдававших 

экзамен 

1 7 2 7 18 9 10 2 25 

сред. балл 84 52,2 41 47,4 55,3 54,3 49,7 69 72 

по России 66,3 54,4 56,4 56,1 54,2 54,5 51,5 61,19 71,6 

Самые высокие результаты ЕГЭ в 11 классе: 

Предмет  Количество 

баллов 

Ф.И. ученика Ф.И.О. учителя 

русский 89 Козлова Виктория Башкова Ю.Н. 

литература 84 Козлова Виктория Башкова Ю.Н. 

математика 76 Бабкин Александр Караулова В.П. 

информатика 72 Бабкин Александр Басков М.В. 

физика 66 Бабкин Александр Студенецкая И.М. 

химия 61 Ложечникова Анастасия Нурмухаметова Ф.Б. 

биология 63 Ставский Ян Гулакова М.В. 

 

Выводы:  

В 11 классе ЕГЭ сдавали 25 человек. Абсолютная успеваемость – 92%. В этом учебном году в 

формате ЕГЭ сдавали 9 предметов (в прошлом – 11). Самые выбираемые предметы: математика 

(профиль), биология и физика. Результаты по всем предметам ниже, чем в прошлом году.  

Средний балл выше среднего балла по России по русскому языку, литературе, 

математике (профиль), информатике (учителя – Башкова Ю.Н., Караулова В.П., Басков М.В.). 



 

Предложение:  

 одобрить работу учителей за качественную подготовку к государственной итоговой 

аттестации учащихся 9 и 11 классов; 

 вести целенаправленную работу по подготовке к ГИА, начиная с сентября нового 

учебного года, продумывая повторение, планируя обобщающие уроки, усиливая 

индивидуальную работу с учащимися, используя вариативную часть учебного плана. 

 

Доля обучающихся 9,11-х классов, получивших аттестат особого образца 

Классы Учебный год 

 2017-2018 2018-2019 2019 - 2020 

9 0 6 0 

11 1 1 0 

 

Качественные показатели работы учителей: 

учитель предмет 2017-2018 2018-2019 2019 - 2020 

Караулова В.П. математика 45,7% 50,9% 64,5% 

Карпова Е.И. 46,9% 44,6% 54,8% 

Лукьянова М.С. - 70,9% 66,2% 

Чернышова Р.И. - - 55,3% 

Басков С.В. астрономия 100% 95,8% 92,6% 

Барышникова Е.К. русский язык, 

литература 

родной язык 

84,6% 

94,6% 

- 

70,9% 

90,5% 

- 

82,3% 

94,3% 

97,1% 

Петриева М.В. русский язык, 

литература 

57,8% 

72,0% 

60,5% 

84,9% 

50,6% 

77,7% 

Лопатина Е.А. русский язык, 

литература 

50% 

55,1% 

56,7% 

66,7% 

59,4% 

67,6% 

Башкова Ю.Н. русский язык, 

литература 

53,3% 

63,3% 

56,7% 

66,7% 

58,9% 

89,8% 

Стеценко Е.А. русский язык, 

литература 

родной язык 

- - 62,1% 

82,8% 

97,1% 

Студенецкая И.М. физика 34,5% 36,1% 42,4% 

Нурмухаметова Ф.Б. химия 

биология 

52,0% 

82,5% 

55% 

79,6% 

66,7% 

88,1% 

Гулакова М.В. биология 60,8% 71,4% 80,6% 

Соловьева Н.М. биология 56,7% 70,1% 69,5% 

Басков М.В. информатика 66,0% 62,3% 67,2% 

Волобоева М.Ф. изо 96,4% 99,6% 100% 

Сыртланова А.К. музыка - - 100% 

Коротнева Е.В. география 68,7% 74,4% 79,4% 



 

история 

обществознание 

ОБЖ 

78,9% 

63,5% 

- 

- 

88,6% 

- 

- 

- 

100% 

Харитонова С.Г. история 

обществознание 

77,4% 

84,8% 

79,6% 

82,9% 

87,8% 

88,5% 

Слесарчук Ю.А. история 

обществознание 

81,6% 

- 

94% 

- 

93,3% 

93,3% 

Амергалеева М.С. история 

обществознание 

- 

- 

- 

- 

73% 

80,9% 

Галкина Н.В. английский яз. 71,4% 68,2% 70,2% 

Рымашевская О.Н. 77,7% 80,9% 83,5% 

Куриленко Е.В. - - 88,4% 

Сопронюк Н.С. английский яз. 

немецкий яз. 

- 

- 

78,6% 

- 

84,8% 

83,7% 

Малахова Л.Г. английский яз. 

немецкий яз. 

57,4% 

- 

62,5% 

- 

76,1% 

97,6% 

Герун Л.А. физкультура 

 

76,4% 85% 89,4% 

Иващенко С.Г. 98,5% 100% 99,1% 

Файсханов Р.Р. - - 98,7% 

Галеева Р.Н. технология 96,7% 98% 100% 

Харитонов В.П. 100% 100% 100% 

Иваненко О.Н. начальные 

классы 

 

 

 

60,9% - 73,3% 

Челмакина Н.В. 68,0% - 70,4% 

Пыхтина В.Н. 73,7% - 80% 

Мирошниченко М.В. - 50% 57,7% 

Насырова Э.Р. - 93,3% 79,3% 

Иванова В.В. - 75% 69,2% 

Калугина М.Ю. 85,2% 72,4% 67,9% 

Оборотова О.Н. - - - 

Сахипова Н.С. - - - 

Царицына Е.Ю. 74,1% 65,4% - 

Маркова Т.В. 74,1% 64,3% 60% 

Кононенко О.В. - 84,6% 79,2% 

 

На уровне прошлого года или выше качественные показатели у учителей: Карауловой 

В.П., Карповой Е.И., Барышниковой Е.К., Лопатиной Е.А., Башковой Ю.Н., Студенецкой И.М., 

Нурмухаметовой Ф.Б., Гулаковой М.В., Баскова М.В., Волобоевой М.Ф., Коротневой Е.В., 

Харитоновой С.Г., Галкиной Н.В., Малаховой Л.Г., Рымашевской О.Н., Сопронюк Н.С., Герун 

Л.А., Галеевой Р.Н., Мирошниченко М.В. 

 

 



 

Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

В целях реализации задачи развития у учащихся интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей, школа принимает активное участие в очных и дистанционных 

олимпиадах и конкурсах.  

В районе для учащихся начальной школы проводился конкурс «Радуга проектов». 

Победителями в номинации «Социальный проект» стали учащиеся 4.2 класса с проектом «Нам 

жить и помнить» (руководитель – Кононенко О.В.). 

Ученики основной школы приняли участие в районном конкурсе проектов. На конкурс 

были представлены два индивидуальных проекта: по физике исследовательский проект 

«История вечного двигателя» (Ляпин Марк, 8.2 класс, руководитель проекта – Студенецкая 

И.М.) и по информатике исследовательский проект «Исследование процесса создания 

компьютерных вирусов» (Колесникова Ксения, 8.1 класс, руководитель проекта – Басков М.В.).  

Ляпин Марк занял 1 место в номинации «Исследовательский проект». 

Учащиеся школы принимают активное участие в предметных олимпиадах. В школьном 

туре предметных олимпиад приняли участие 153 ученика по 12 предметам, что составляет 

38,8% от общего количества учеников основной и средней школы (это на 37,7 % меньше, чем в 

прошлом году). Самымиактивными признаны ученики 10 класса – 76,4 %участников (кл. рук. – 

Галкина Н.В.), 11.1 и 11.2 классов – соответственно 59 % и 58,3 % участников (кл. рук. – 

Гулакова М.В.). 

Всего в школьном туре олимпиад определены 75 победителей (в прошлом году – 106) и 

55 призеров (в прошлом году – 91). 

Самые результативные участники: Панфилова Александра (5.3 класс), Удовиченко Юрий (6.2 

класс),  Куриленко Дарья  (7.2 класс), Набиуллина Альбина (8.1 класс), Колесникова Ксения 

(9.1 класс), Богданов Владислав (10 класс), Баландина Екатерина  (11.1 класс). 

44 ученика заявлены на участие в муниципальном туре Всероссийской и областной 

олимпиады школьников (в прошлом году – 66). 

Победителями и призёрами муниципального этапа стали 9 учащихся, что составляет 

20,4% от общего числа участников (в прошлом году – 34,6%). 

Подготовили призёров олимпиад:  

 Гулакова М.В. по биологии (Абубекиров Имиль, Бабина Анна, Кадомцева Василисса, 

Андреев Антон, Кочкина Юлия), 

 Соловьева Н.М. по биологии (Куриленко Дарья), 

Рымашевская О.Н. (Маткулов Шерзод), 

Петриева М.В. (Куриленко Дарья, Сыртланова Даяна). 



 

 В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 3 

ученика по 4 предметам: Баландина Екатерина  по русскому языку и химии, Юламанова Алина 

по русскому языку, Валиуллин Вадим по географии (учителя – Барышникова Е.К., Коротнева 

Е.В., Нурмухаметова Ф.Б.). В региональном этапе областной олимпиады школьников по 

биологии приняли участие Абубекиров Имиль, Бабина Анна и Кадомцева Василисса (учитель – 

Гулакова М.В.). 

 Школа – участница дистанционных проектов. 

В международной игре-конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех» приняли 

участие 237 учеников (в прошлом году – 217).  Основная цель конкурса – развитие интереса к 

изучению русского языка, повышение познавательной активности.  Самые значимые 

результаты: Ломакин Артемий – 79 балла (учитель – Вознюк К.А.),  Федяшева Яна – 70 

баллов (учитель – Иваненко О.Н.), Михайлов Семен – 88 баллов (учитель – Иванова В.В.),  

Смолева Дарья – 73 балла, Дорофеева Ксения – 75 баллов, Колесникова Ксения – 70 баллов  

(учитель – Лопатина Е.А.), Камалова Анжелина – 70 баллов (учитель – Шурупова А.П.),  

Титова Каролина – 73 балла, Шукшина Яна – 81 балл,  Симонов Матвей и Ткаченко Анастасия 

– 71 балл (учитель – Барышникова Е.К.), Марков Семен – 81 балл (учитель – Петриева М.В.).   

В дистанционной олимпиаде «ЭМУ - эрудит» приняли участие 146 учеников (в прошлом 

году – 152). Активные участники – 1.1, 2.1, 4.2, 2.3 (учителя – Царицына Е.Ю., Пыхтина В.Н., 

Кононенко О.В., Иваненко О.Н.). Не приняли участие учащиеся 1.3, 2.2 класса (учителя – 

Оборотова О.Н., Челмакина Н.В.). 

Анализ результатов участия в олимпиадах и конкурсах позволяет отслеживать качество 

предметных и метапредметных результатов в обучении. Учителям следует продумать систему 

работы не только по привлечению детей к участию в олимпиадах, но и индивидуальную работу 

с детьми, мотивированными на учебу. 

 

6. Востребованность выпускников 

 

В 2020 году окончили основную школу 53 выпускника. В средние специальные учебные 

учреждения поступили 35 человек, продолжили обучение в 10 классе - 17, один человек 

работает. 

Из средней школы выпустились 27 человек. Из них 22 поступили в ВУЗы, 3 человека – в 

Ссузы, 1 – курсы, 1 - не устроен. 

 

7. Качество кадрового, учебно – методического, библиотечно – информационного 

обеспечения 



 

 

Укомплектованность школы сотрудниками проходит согласно штатному расписанию и 

составляет 100%. 

 

Распределение педагогических работников по уровню образования: 

образование количество человек 

высшее 33 (82,5%) 

средне-специальное 7 (17,5%) 

 

Возрастной ценз педагогических работников 

Возраст педагогического персонала школы 

учебный год до 30 лет 31-35 36-40 41-50 51-60 свыше 60 

2017-2018 5 1 2 17 11 2 

2018-2019 8 2 2 13 16 2 

2019 - 2020 8 1 4 10 15 2 

 

Стаж педагогической работы: 

учебный год до 3 лет от 3 до 10 лет от 11 до 20 лет свыше 20 

2017-2018 5 3 4 26 

2018-2019 6 5 3 29 

2019 - 2020 8 4 2 26 

Большинство педагогических работников образовательного учреждения имеют 

педагогический стаж свыше 20 лет, это указывает на высокий уровень профессионализма 

педагогических кадров. Коллектив работает стабильно и организованно на протяжении многих 

лет. 

Гендерный состав: 

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

Мужчины 3 3 5 5 

Женщины 33 35 37 35 

 

Уровень квалификации педагогических работников: 

 

Категории 2017-2018 учебный год 2018-2019 

учебный год 

2019 – 2020 учебный 

год 

Высшая 16 19 18 

Первая 14 13 12 

Соответствие занимаемой должности 4 5 4 

Без 

квалификационной категории 

4 6 6 

 

В учреждении разработано положение о повышении квалификации. Составлен 

перспективный план прохождения повышения квалификации педагогами. На основании 



 

самоанализов педагогической деятельности и заявленных тем самообразования педагогических 

работников школы определяется направленность в их последующей курсовой переподготовке. 

Эффективность участия педагогов в курсовой переподготовке положительно отражается 

на активности их участия в районных конкурсах педагогического мастерства. 

Участие педагогов школы  в профессиональных конкурсах: 

конкурс участник результат 

«Педагогический дебют» 

(областной этап) 

Сопронюк Н.С. дипломант 

 

8. Материально-техническая база 

Учебно-воспитательный процесс в образовательном учреждении осуществляется в 

типовом здании площадью 4322,9 м2   в 26 учебных кабинетах, оснащенных достаточным 

количеством наглядных пособий, информационно - технических средств, позволяющих 

реализовать учебные планы в области начального, основного, среднего общего образования в 

полном объеме, позволяет выполнить практическую часть программ по предметам 

естественного цикла и  технологии. 

Все учебные кабинеты оснащены современным информационно-техническим 

оборудованием. Книжный фонд библиотеки представлен в достаточном количестве 

художественной, справочной, методической литературой, ежегодно в соответствии с заказом 

обновляется учебная литература. Книжный фонд библиотеки состоит из 10670 экземпляров 

книг. Учебный фонд - 4464 экземпляра, за учебный год поступило 1062 экземпляра учебников + 

5798 экземпляров художественной литературы. В библиотеке оборудовано автоматизированное 

рабочее место заведующего библиотекой. Имеющаяся в наличии литература помогает 

учащимся расширять кругозор, находить ответы на интересующие вопросы, более полно 

реализовывать читательские умения (подбирать произведения для внеклассного чтения, 

материалы для написания докладов, рефератов, сочинений; использовать информацию 

справочной литературы: словарей, энциклопедий), ориентироваться в мире литературы, 

готовить тематические выставки. 

Фонд учебной, учебно-методической, художественной литературы и информационная 

база библиотеки востребованы и доступны всем участникам образовательного процесса, что 

способствует формированию общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, умению 

ориентироваться в мировом информационном потоке, вести самостоятельный поиск, анализ, 

синтез информации. 



 

При школе имеется спортивная площадка, включающая в себя беговые дорожки, полосу 

препятствий, волейбольную и баскетбольную площадки, ямы для прыжков. Спортивная 

площадка используется во внеурочной деятельности и при выполнении программы по 

физической культуре и ОБЖ. В городском парке, на расстоянии 10 м от школы, ежегодно 

прокладывается лыжная трасса. Занятия на перечисленных площадках проводятся в 

соответствии с сезонными условиями. Занятия в спортивном зале осуществляются в 

соответствии с расписанием учебных занятий I и II смены, а занятия спортивных секций 

проводятся в свободное от учебных занятий время по отдельному расписанию. 

Оборудованы мебелью, информационно - техническими средствами кабинеты 

психолога, социального педагога, что позволяет целенаправленно осуществлять работу 

психолого-педагогической службы, ориентированную на оказание педагогической поддержки 

школьнику. Под педагогической поддержкой мы понимаем оперативную помощь детям в 

решении их индивидуальных проблем, связанных с их психическим и физическим здоровьем, 

социальным и экономическим положением их семей, успешным продвижением в обучении, в 

принятии школьных норм и правил. 

В школе имеется столовая на 180 посадочных мест, в которой созданы условия для 

полноценного и качественного питания учащихся. Вопросы организации питания в 

образовательном учреждении находятся на контроле администрации школы и родительской 

общественности. 

В образовательном учреждении оборудован медицинский кабинет, имеющий лицензию. 

Медицинское обслуживание осуществляет специалист, имеющий медицинское образование. 

Школой заключены договоры о сотрудничестве с детской городской поликлиникой. В рамках 

выполнения этих договоров учащиеся имеют возможность планомерно проходить углублённые 

медицинские осмотры, прививаться в соответствии с санитарно-эпидемиологической 

обстановкой в школе и городе. 

В образовательном учреждении созданы эффективные безопасные условия организации 

учебно-воспитательного процесса: организован пропускной режим; установлена 

противопожарная сигнализация; тревожная кнопка; установлена система видеонаблюдения. 

Территория школы огорожена по периметру. Выполнен капитальный ремонт спортивного зала 

и холла на первом этаже, спортивной площадки, туалетных комнат и косметический ремонт 

школы. 

Для успешного обучения и воспитания создана достаточная материальная база: все 

учебные кабинеты оснащены мультимедийной техникой: компьютерами (26), проекторами (26), 

документ-камерами (3), многофункциональными устройствами (10).  Всего в школе 70 

компьютеров, из них 58 используются в учебных целях. Оборудован один компьютерный класс 



 

с 16 компьютерами, подключенными к сети Интернет, есть 2 интерактивных доски, две 

интерактивные панели, 3 маркерных доски.  

В образовательном учреждении выделена линия для Интернета со скоростью подключения 

10Мбит/сек. 

В школе созданы оптимальные условия для развития современного единого 

информационного пространства, в котором задействованы, на информационном уровне связаны 

и объединены между собой, все участники образовательного процесса. У образовательного 

учреждения есть официальный сайтscool10-plast.ru. Школьный сайт соответствует требованиям, 

предъявляемым к ведению официальных сайтов. Есть электронная почта. 

В 2020 году школа продолжила работу в АС «Сетевой город», АИС «Аттестация 

педагогических работников», ФИС ФРДО «Аттестаты обучающихся», ФИС ОКО. 

Таким образом, в образовательном учреждении создана материально-техническая база, 

позволяющая в полном объеме выполнять образовательные программы в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, осуществлять учебно-

воспитательный процесс, в соответствии с установленными требованиями и нормами. 

 

9. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования в школе строится на основе локальных 

актов «Положение о внутренней системе оценки качества образования», «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Результаты регионального мониторинга 

Региональный мониторинг «Защита индивидуального проекта» в 7-х классах: 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

10.12.2019 г. № 01/4496 «О проведении диагностики уровня индивидуальных достижений 

(метапредметных планируемых результатов) обучающихся 7-х классов при освоении 

http://www.86sch1-nyagan.edusite.ru/


 

образовательных программ в соответствии с ФГОС основного общего образования 

(индивидуальный проект) в общеобразовательных организациях Челябинской области в 2020 

году», была проведена диагностика обучающихся 7-х классов в форме защиты индивидуальных 

проектов в марте 2020 года. Обучающимися были представлены 4 вида проектов: 

исследовательский (15 человек), социальный (16 человек), творческий (11 человек), 

информационно-познавательный (14 человек).  

Итог: учащиеся 7-х классов продемонстрировали базовый уровень сформированности УУД 

(55,3%) и повышенный уровень – 44,7%. 

тип проекта повышенный уровень базовый уровень 

исследовательский 11 человек 4 человека 

социальный 3 человека 13 человек 

творческий 6 человек 5 человек 

информационно-познавательный 5 человек 9 человек 

 

Проекты были представлены по предметным областям учебного плана: русский язык и 

литература, математика и информатика, общественно-научные предметы, естественно-научные 

предметы, иностранные языки, искусство, технология, физическая культура и ОБЖ. 

Повышенный уровень сформированности УУД продемонстрировали учащиеся по предметам: 

русский язык и литература (учителя – Петриева М.В. и Башкова Ю.Н.), математика (учитель – 

Лукьянова М.С.), физика (учитель – Студенецкая И.М.), английский язык (учителя – 

Рымашевская О.Н. и Куриленко Е.В.), биология (учитель – Нурмухаметова Ф.Б.), технология 

(учитель – Галеева Р.Н.),  изобразительное искусство (учитель – Волобоева М.Ф.), музыка 

(учитель – Сыртланова А.К.), география (учитель – Коротнева Е.В.). 

Предложение: одобрить работу учителей: Амергалеевой М.С., Баскова М.В., Петриевой М.В., 

Башковой Ю.Н., Лукьяновой М.С., Коротневой Е.В., Студенецкой И.М., Нурмухаметовой Ф.Б., 

Рымашевской О.Н., Куриленко Е.В., Галеевой Р.Н., Харитонова В.П., Волобоевой М.Ф., 

Файсханова Р.Р., Сыртлановой А.К., Митянина В.М., Какауридзе Г.И., Яреминой М.А. за 

качественную подготовку учащихся к региональному мониторингу «Защита индивидуального 

проекта». 

 

Региональный мониторинг качества подготовки обучающихся 9-х классов: 

 

Мониторинг качества подготовки обучающихся 9 классов по учебному предмету 

«Русский язык» в форме итогового собеседования проводился в соответствии с приказом 



 

Министерства образования и науки Челябинской области от 20 января 2020 года № 01/106 «Об 

утверждения Порядка проведения итогового собеседования по русскому языку в Челябинской 

области в 2020 году». Введение устной части по русскому языку и оценка уровня 

общеобразовательной подготовки по разделу «Говорение» осуществляется в целях допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования. 

Устная часть по русскому языку решает следующие задачи: 

-объективная проверка требований усвоения всех видов речевой деятельности, включая чтение 

и говорение; 

-привлечение внимания к вопросам формирования общей культуры школьников, их кругозора; 

-привлечение внимания к вопросам внедрения в образовательный процесс устной речи как 

педагогического явления. 

 В мониторинге приняли участие 53 ученика 9-х классов. Все обучающиеся успешно 

прошли собеседование, что свидетельствует о владении обучающимися проверяемыми видами 

речевой деятельности (главным образом чтением, говорением), о наличии в школе системы 

работы по формированию умений связной речи, о наличии у школьников фоновых знаний, 

формируемых на учебных предметах общего образовательного цикла. Наибольшее количество 

баллов набрали Рудакова (20), Шуткина (19), Колесникова, Шевченко, Сысоева, Сокол, Мурару 

(18) – учителя Лопатина Е.А. и Башкова Ю.Н. 

 Выводы: в целом, выпускники 9-х классов показали хорошо сформированные навыки, 

относящиеся к коммуникативной компетенции языкового образования. Результаты позволяют 

сделать вывод о том, что языковая и речевая культура школьников требует постоянного 

развития и совершенствования. 

 Рекомендации: учителям русского языка и литературы проанализировать результаты в 

сопоставлении с региональными, включить в темы самообразовательной работы изучение 

вопросов методики развития устной речи школьников; учить устному и письменному 

пересказу, интерпретации и созданию текстов различных стилей и жанров; на уроках русского 

языка регулярно проводить многоаспектный анализ текста; всем учителям предметникам 

использовать эффективные приемы формирования речевых и коммуникативных умений. 

 

Региональный мониторинг качества образования в 5-х классах (за курс 4 класса) 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

07.07.2020 г. № 01/1433 «О проведении регионального мониторинга качества образования в 

Челябинской области в 2020/2021 учебном году», с целью диагностики уровня индивидуальных 



 

достижений (метапредметных планируемых результатов) обучающихся 4-х классов при 

освоении образовательных программ НОО в соответствии с ФГОС НОО, отражающих 

национальные, региональные и этнокультурные особенности, 23 сентября 2020 года была 

проведена комплексная работа. В спецификацию данной комплексной работы внесены 

планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий. Чтение: работа с текстом» ООП НОО по разделам «Поиск 

информации и понимание прочитанного», «Преобразование и интерпретация информации», 

«Оценка информации». В работе 9 заданий базового уровня и 3 задания повышенного уровня, 

все задания компетентностно-ориентированного типа и сформулированы таким образом, чтобы 

обучающиеся могли продемонстрировать способность выполнять задания по разным 

инструкциям, именно это свидетельствует о сформированности обобщенных действий умения 

учиться. 

Результаты: 

класс учитель кол-во 

выполнявших 

работу 

повышенный 

уровень 

базовый 

уровень 

недостаточный 

уровень 

5.1 Калугина М.Ю. 24 3 11 10 

5.2 Кононенко О.В. 24 6 9 9 

5.3 Маркова Т.В. 25 2 9 14 

итого  73 (86,9%) 11 (15%) 29 (39,7%) 33 (45,2%) 

 

Предложения:  

Почти у половины учащихся не сформированы обобщенные действия умения учиться, 

т.е.  планируемые результаты: устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую, 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения, сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях текста информацию.  

На заседании РМО учителей начальных классов проработать междисциплинарную 

программу «Формирование универсальных учебных действий. Чтение: работа с текстом». 

Во второй четверти провести проверку техники чтения у учащихся начальной школы. 

 

Региональный мониторинг в 10 классах по образовательным программам основного общего 

образования 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 

14.09.2020 № 01/1905 «О проведении диагностических работ по образовательным программам 

основного общего образования для обучающихся 10-х классов в общеобразовательных 

организациях Челябинской области в 2020 - 2021 учебном году» были проведены 

диагностические работы в 10-х классах. 



 

Результаты: 

Учитель, 

предмет 

Всего 

писали 

Не писали Всего 

справились 

Не 

справились 

Качественная 

успеваемость 

Абсолютная 

успеваемость 

Карпова Е.И., 

математика 

15/17 Андреева Т. 

Никитина Е. 

15 - 60% 100% 

Лопатина Е.А., 

русский язык 

16/17 Никитина Е. 16 - 73,3% 100% 

Харитонова С.Г., 

обществознание 

9/10 Никитина Е. 8 Попович В. 33,3% 88,8% 

Харитонова С.Г., 

история 

4/4 - 3 Попович В. 0% 75% 

Нурмухаметова 

Ф.Б., 

химия 

3/3 - 3 - 100% 100 % 

Студенецкая 

И.М., 

физика 

4/4 - 4 - 75 % 100 % 

Басков М.В., 

информатика 

4/4 - 4 - 100% 100% 

Соловьева Н.М., 

биология 

4/4 - 4 - 75% 100% 

Галкина Н.В., 

английский язык 

4/4 - 4 - 75% 100% 

 

Выводы: 

В ходе анализа работ было выявлено: 

1. Со 100% абсолютной успеваемостью выполнены диагностические работы по русскому 

языку, математике, химии, физике, информатике, биологии, английскому языку (учителя – 

Карпова Е.И., Лопатина Е.А., Нурмухаметова Ф.Б., Студенецкая И.М., Басков М.В., Соловьева 

Н.М., Галкина Н.В.). 

2. Низкая абсолютная и качественная успеваемость по истории и обществознанию (учитель 

– Харитонова С.Г.),  

3. 100% качественную успеваемость показали ученики по химии и информатике. 

Предложение:  

1.Классному руководителю 10 класса Галкиной Н.В. довести до сведения родителей итоги 

диагностических работ. 

2. Поставить на контроль подготовку к ГИА по истории и обществознанию. 

 

Всероссийские проверочные работы 

Цель проведения ВПР – обеспечение единства образовательного пространства РФ; 

поддержка реализации Федерального государственного образовательного стандарта и проверка 

достижений по отдельным предметам. ВПР проводились с учетом национально-культурной и 



 

языковой спецификации многонационального российского общества в целях осуществления 

мониторинга результатов перехода на ФГОС и направлены были на выявление уровня 

подготовки школьников 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классов КИМ предназначены для диагностики 

достижения метапредметных и предметных результатов обучения, в том числе уровня 

сформированности УУД и овладения межпредметными понятиями. 

Результаты: 

класс Предмет  Учитель Выполнял

и/ 

всего 

учащихся 

На 

«2» 

На 

«4-5» 

Абсолют-

ная 

успевае-

мость 

Качествен-

ная 

успевае-

мость 

5.1 русский 

язык 

Калугина М.Ю., 

Шурупова А.П. 

30/30 12 8 60% 26,7% 

5.2 Кононенко О.В., 

Лопатина Е.А.. 

23/24 5 11 78,3% 47,8 

5.3 Маркова Т.В., 

Шурупова А.П. 

24/29 6 4 75% 16,7% 

6.1 Стеценко Е.А., 

Пастухова О.Н. 

22/27 11 2 50% 9% 

6.2 Стеценко Е.А., 

Башкова Ю.Н. 

23/26 1 10 95,7 % 43,5 % 

6.3 Стеценко Е.А., 

Петриева М.В. 

21/29 5 10 76 % 47,6 % 

7.1 Барышникова Е.К. 26/24 2 15 91,7 % 62,5 % 

7.2 Петриева М.В. 23/23 7 6 69,6 % 26 % 

7.3 Лопатина Е.А. 27/25 5 6 80 % 24 % 

8.1 Петриева М.В. 22/28 14 1 36,4% 4,5% 

8.2 Башкова Ю.Н 23/30 8 3 65% 13% 

9.1 Лопатина Е.А. 14/18 6 5 57% 35,7% 

9.2 Башкова Ю.Н 20/25 13 3 35% 15% 

5.1 математи

ка 

Калугина М.Ю., 

Чернышова Р.И. 

26/30 3 17 88,5 % 65,4 % 

5.2 Кононенко О.В., 

Чернышова Р.И 

24/24 - 19 100 % 79,2 % 

5.3 Маркова Т.В., 

Лукьянова М.С. 

23/29 2 16 91,3% 69,6% 

6.1 Лукьянова М.С. 21/27 10 2 52,3% 9,5% 

6.2 Карпова Е.И. 

 

23/26 6 8 74% 34,8% 

6.3 24/29 4 9 83,3% 37,5% 

7.1 

Чернышова Р.И 

24/26 6 3 75% 12,5% 

7.2 22/23 2 4 91% 18,2% 

7.3 23/27 9 2 60,9% 8.7% 

8.1 Лукьянова М.С. 

 

23/28 7 7 73,9% 30.4% 

8.2 20/30 15 5 30% 25% 

9.1 Карпова Е.И. 

 

14/18 2 3 85,7% 21.4% 

9.2 14/25 6 1 57,1% 7.1% 

5.1 окружаю

щий мир 

Калугина М.Ю., 

Гулакова М.В. 

28/30 - 17 100 % 60,7 % 



 

5.2 Кононенко О.В., 

Гулакова М.В. 

23/24 - 16 100 % 69,6 % 

5.3 Маркова Т.В., 

Гулакова М.В. 

24/29 - 9 100 % 37,5 % 

6.1 

биология 

Гулакова М.В. 

 

20/27 9 2 55% 10% 

6.2 23/26 4 8 83% 34,8% 

6.3 2429 6 5 75% 20,8% 

7.1 25/26 1 11 96 % 44 % 

7.2 

Соловьёва Н.М. 

 

23/23 3 5 87 % 21,7 % 

7.3 25/27 8 2 68 % 8 % 

8.1 18/28 13 1 28 % 5,6 % 

8.2 26/30 16 - 38,5 % 0 % 

6.1 

история 

Амергалеева М.С. 23/27 3 8 87 % 34,8 % 

6.2 23/26 - 15 100 % 65,2 % 

6.3 

Слесарчук Ю.А. 

 

19/29 3 9 84,2 % 47,4 % 

7.1 25/26 8 2 68 % 8 % 

7.2 20/23 7 1 65 % 5 % 

7.3 22/27 15 - 31,8 % 0 % 

8.1 Амергалеева М.С. 

 

22/28 6 2 72,7 % 9 % 

8.2 2330 11 3 52 % 13 % 

9.1 Харитонова С.Г. 

 

13/18 2 1 84,6 % 7,7 % 

9.2 15/25 2 2 86,7 %  13,3 % 

7.1 

общество

знание 

Слесарчук Ю.А. 

 

26/26 1 18 96 % 69,2 % 

7.2 20/23 - 12 100 % 60 % 

7.3 23/27 - 11 100 % 47,8 % 

8.1 Амергалеева М.С. 

 

22/28 4 9 81,8% 40,9% 

8.2 25/30 3 6 88% 24% 

9.1 Харитонова С.Г. 

 

15/18 1 4 93,3% 26,7% 

9.2 20/25 3 5 85% 25% 

7.1 

география 

 

 

 

Коротнева Е.В. 

 

 

 

25/26 - 17 100 % 68 % 

7.2 23/23 - 13 100 % 56,5 % 

8.1 25/28 7 1 72% 4% 

8.2 20/30 4 - 80% 0% 

9.1 14/18 - - 100% 0% 

9.2 19/25 1 - 94,7% 0% 

7.3 25/27 - 15 100 % 60 % 

8.1 
физика Студенецкая И.М. 

23/28 9 0 60,9 % 0 % 

8.2 27/30 16 0 40,7 % 0 % 

8.1 

английск

ий язык 

Рымашевская О.Н,  

Куриленко Е.В. 

26/28 21 2 19 % 7,7 % 

8.2 Рымашевская О.Н,  

Куриленко Е.В. 

25/30 17 1 32 % 4 % 

 

Выводы: Анализ проведенной работы показал, что со 100% абсолютной успеваемостью 

написали ВПР учащиеся 5.2 класса по математике (учителя – Кононенко О.В., Чернышова 

Р.И.), 5-х классов по окружающему миру (учителя – Калугина М.Ю., Кононенко О.Н., Маркова 

Т.В, Гулакова М.В.), 6.2 класса по истории (учитель – Амергалеева М.С.), 7.2 и 7.3 классов по 

обществознанию (Слесарчук Ю.А.), 7-х, 9-х классов по географии (учитель – Коротнева Е.В.). 



 

Слабо сформированы предметные планируемые результаты по русскому языку в 5.1 классе 

(учитель – Калугина М.Ю., Шурупова А.П.), в 6.1 классе (учитель – Стеценко Е.А., Пастухова 

О.Н.), 7.2 классе (учитель – Петриева М.В.), 8-х классах (учителя - Петриева М.В., Башкова 

Ю.Н.), 9-х классах (учителя - Лопатина Е.А., Башкова Ю.Н.); по математике в 6.1 и 8.2 классах 

(учитель – Лукьянова М.С.),  в 7.3 классе (учитель – Чернышова Р.И.), в 9.2 классе (учитель – 

Карпова Е.И.); по биологии в 6.1 классе (учитель – Гулакова М.В.), в 8-х классах (учитель –

Соловьёва Н.М.); по истории в 7-х классах (учитель – Слесарчук Ю.А.), в 8.2 классе (учитель –

Амергалеева М.С.); по физике в 8-х классах (учитель – Студенецкая И.М.); по английскому 

языку в 7-х  классах (учителя – Рымашевская О.Н., Куриленко Е.В.). 

Предложение: Каждому учителю необходимо проанализировать планируемые результаты 

освоения учебного предмета. Продумать систему заданий, направленных на достижение 

учащимися предметных и метапредметных результатов. Учить обучающихся работать с 

разными типами заданий тестового характера, следуя инструкциям. 

Областная контрольная работа (метапредметная работа) в 10 классе: 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области № 

01/1433 от 07.07.2020 года «Опроведении регионального мониторинга качества образования в 

Челябинской области в 2020 – 2021 учебном году» обучающиеся 10-х классов приняли участие 

в диагностике уровня индивидуальных достижений (метапредметных планируемых 

результатов) при освоении образовательных программ в соответствии с ФГОС ООО. Структура 

ОКР обеспечивает проверку овладения определенными видами умений, предусмотренных 

ФГОС. Метапредметная работа состояла из текста как источника информации и 21 задания к 

нему. Структура и содержание заданий метапредметной работы разработаны на основе 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий: смысловое 

чтение» по трем разделам: поиск и извлечение информации, интеграция и интерпретация 

информации, осмысление и оценивание информации.  

 В ОКР участвовали 16 десятиклассников. 1 ученик – Скрипникова Елизавета показала 

повышенный уровень; остальные – базовый. 

Выводы: 

Таким образом, областная контрольная работа оцениваласформированность отдельных 

универсальных учебных способов действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) в ходе решения различных задач на межпредметной основе.  

Анализ проведенной работы показал, что 100 % десятиклассников показали хороший уровень 

сформированностиметапредметных результатов.  

 



 

Таким образом, в МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» система оценки достижения 

планируемых результатов реализуется в соответствии с Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости, основными образовательными программами начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, требованиями ФГОС уровней образования. 

 

Удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов 

Ежегодно проводится анкетирование  родителей выпускных классов с целью анализа 

удовлетворенности родителей качеством образовательных результатов. Анализируя результаты 

анкетирования, можно сделать вывод, что практически все родители удовлетворены качеством 

образовательных результатов. Это свидетельствует о повышении статуса школы в районе. 

 

10. Анализ показателей деятельности организации 

№ 

п/п 

Целевые показатели эффективности 

работы образовательной 

организации 

Форма отчетности, 

содержащая информацию о выполнении 

показателя 

1 Обеспечение доступности и 

открытости информации об 

образовательной организации 

(официальный сайт, bas.gov.ru, 

zakupki.gov.ru, публикации в СМИ) 

Ведется систематическая работа в АС «Сетевой 

город», АИС «Аттестация педагогических 

работников», ФИС ФРДО, zakupki.gov.ru, bas.gov.ru. 

Обновление официального сайта проходит 1 раз в 

неделю. 

2 Укомплектованность кадрами 

(согласно штатному расписанию) 

Все учебные дисциплины в школе ведутся учителями 

предметниками, имеющими соответствующее 

образование и своевременно проходящими курсовую 

подготовку.  

3 Наличие выпускников не получивших 

аттестат о соответствующем уровне 

образования 

Все выпускники 9-х и 11-х классов получили 

аттестаты об образовании 

4 Соответствие деятельности 

образовательной организации 

требованиям законодательства 

(отсутствие предписаний контрольных 

органов, отсутствие обоснованных 

жалоб, обращений со стороны 

родителей) 

Жалобы и предписания отсутствуют 

5 Аттестация педагогических 

работников на первую, высшую 

квалификационные категории, 

соответствие занимаемой должности 

высшая – 18, 

первая – 14, соответствие занимаемой должности - 4 

6 Отсутствие случаев травматизма среди 

работников, обучающихся 

Случаев травматизма за текущий период не было 



 

7 Участие в инновационной 

деятельности, реализация проектов 

Школа является инновационной площадкой по 

введению ФГОС СОО 

8 Реализация мероприятий по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

Состоящих на учете в ПДН – 1 человек 

 

 

 


