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Самообследование МБОУ Прудковской СШ проводилось в соответствии с приказом МО 

и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», с Порядком о 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации».  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. Самообследование проводится в форме анализа. 

 

Раздел 1. Аналитическая часть 

1.1. Основные характеристики ОУ. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Прудковская 

средняя школа (далее по тексту МБОУ Прудковская СШ) является муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением, ориентированным на обучение, 

воспитание и развитие всех и каждого обучающегося с учетом их индивидуальных 

способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, психологических и др.), 

образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью формирования 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, 

социально адаптированной. МБОУ Прудковская СШ является юридическим лицом, 

обладает обособленным имуществом на праве оперативного управления, 

самостоятельным балансом, лицевыми счетами в органах Федерального казначейства; 

имеет печать и со своим наименованием. Принципами образовательной политики МБОУ 

Прудковской СШ  являются следующие: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и обучающихся, педагогов и 

родителей, обучающихся друг с другом); 

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на  

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, их родителей, на 

выявление и развитие способностей каждого ребенка, и одновременно обеспечивающая 

базовый стандарт образования); 

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических  

особенностей обучающихся, их профессиональных склонностей); 

- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для 

каждого обучающегося в перспективе); 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего  и 



Вместимость 

общеобразователь-

ного 

учреждения в 

соответствии с 

СанПиН 

Кол-во 

обучающихся

на конец 

2017/2018 

уч.г. 

Кол-во 

  Обучающихся 

на 31 декабря   

2018 года 

Общее 

кол-во 

учебных 

кабинетов в 

ОУ по 

проекту 

Кол-во учебных 

кабинетов в ОУ, 

используемых в 

обр.процессе по 

назначению 

Кол-во 

специализиро 

ванных 

учебных 

кабинетов 

в ОУ 

(каб. физики, 

химии и т.д.) 

120 54 58  22 12 4 

 

дополнительного образования.  

Школа находится в Починковском районе. Прием обучающихся в МБОУ 

Прудковской СШ осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, Законом «Об  

образовании в Российской Федерации», на основе Правил приема обучающихся в 

образовательные учреждения в установленном порядке и Правилами о приеме в 

образовательное учреждение, разработанными самостоятельно. 

 

Информация о наполняемости ОУ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности 

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 

Год основания  1953 

Наименование ОУ (по Уставу) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Прудковская средняя школа, МБОУ 

Прудковская СШ 

Место нахождения ОУ: 216486, Смоленская область, Починковский район,  

д. Прудки, ул. Школьная, д. 16 

а) юридический адрес (по Уставу) Российская Федерация, 216486, Смоленская 

область, Починковский район, д. Прудки, 

ул. Школьная, д.16 

б) фактический адрес (при наличии 

нескольких площадок, на которых ведется 

образовательная деятельность, указать все 

адреса) 

Смоленская область, Починковский район, 

д. Прудки, ул. Школьная, д.16 

телефон 8 (48149) 5-56-42 – директор, 

8 (48149) 5-56-42 – учительская  

факс - 

e-mail (адрес электронной почты) prudki2@gmail.com 

 

1.3. Нормативное правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

Учредительные документы ОУ 

- Устав 

(указать    сведения о внесенных 

изменениях и дополнениях к Уставу) 

Утвержден Распоряжением Администрации МО 

«Починковский район» Смоленской области от 

21.05.2015 № 525-р 

- Договор с Учредителем  

Учредитель (название органа власти, 

юридического или физического лица, 

если несколько, указать всех) 

муниципальное образование «Починковский район» 

Смоленской области. 

Свидетельство о внесении в единый 

государственный реестр юридических 

лиц 

Выдано Межрайонной инспекцией Федеральной  

налоговой службы № 5 по Смоленской области  

№ 2176733269854, ОГРН 10267006630318 Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом 

органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации 

Выдано    Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 5 по Смоленской области  

Серия 67 № 001927418 

ИНН 6712006074 



Документы на имущество: 

(указать вид и название, дату, № 

документа) 

Свидетельство о регистрации права: 

 здание школы: №67-67-05/052/2012-079 

 земельный участок: 67-67-05/052/2012-078 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение       территориального 

управления Роспотребнадзора 

(бланк с голограммой) 

№ 67 СО.01.000.М.000741.09.15 от 24.09.2015 

Реквизиты акта готовности ОУ к 

началу учебного года 

Дата 23.07.2018 

Лицензия Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности   от  29 июля 2015   года, 

регистрационный № 3967. Срок действия лицензии: 

бессрочно 

бессрочно Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации от 

06 июля 2015, регистрационный № 1835 

Свидетельство действительно по 31.05.2024 

 Серия 67А 02  № 0000474 Государственный статус ОУ: 

- Тип 

- Вид 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

средняя школа Программа развития ОУ Утверждена приказ от 30.08.2016 № 135 

Образовательные программы ОУ (по 

лицензии) 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

 

1.4. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

 

Положение об общем собрании работников 

Положение о педагогическом совете 

Положение о совете обучающихся  

Положение о совете родителей обучающихся 

Положение о проведении самообследовании 

Положение о порядке приеме граждан на обучение по образовательным программам 



начального общего, основного общего и среднего общего образования  

Положение о порядке и условиях осуществления перевода обучающихся из организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  

Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Положение о языке 

Правила внутреннего распорядка обучающихся в ОО  

Правила внутреннего трудового распорядка  

Положение о расписании учебных занятий   

Положение о школьной форме обучающихся 

Положение о формах, периодичности текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся 

Положение о внутренней системе оценки качества образования 

 

 

Деятельность МБОУ Прудковской СШ регламентируется также Основной  

образовательной программой начального, основного и среднего общего  образования, 

Программой развития школы на 2016-2020 гг., должностными инструкциями 

сотрудников. 

 

2. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности. 

2.1. Структура образовательного учреждения и система управления.  

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

функциональные обязанности распределены согласно квалификационным 

характеристикам. 

 

ФИО 

(полностью) 

Должность Специальность 

по диплому 

Какое направление 

курирует (на зам. 

директора) 



Петроченкова 

Анастасия 

Александровна 

Директор Учитель  математики и 

информатики 

 

Сотченкова  

Ирина 

 Владимировна 

Заместитель 

директора 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учебно- 

воспитательная 

работа 

3.Митрофанова 

Светлана 

Александровна 

Заместитель 

директора 

Менеджер социально-

культурной сферы 

Воспитательная 

работа 

 

 

Общее управление школой осуществляет директор Петроченкова Анастасия 

Александровна в соответствии с действующим законодательством, в силу своей 

компетентности. Основной функцией директора школы является осуществление 

оперативного руководства деятельностью Организации, управление жизнедеятельностью 

образовательного учреждения, координация действий всех участников образовательного 

процесса через педагогический совет, Совет родителей, Совет обучающихся, общее 

собрание работников. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную функции. 

 

Высшие коллегиальные органы управления образовательным учреждением:  

- Общее собрание работников осуществляет общее руководство школой, 

представляет интересы всех участников образовательного процесса (обучающихся, 

учителей, родителей). 

- Формы самоуправления: 

- Педагогический совет руководит педагогической деятельностью в школе.  

- Совет обучающихся 

- Совет родителей 

- Служба медиации 

 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения.  



Организация управления образовательного учреждения соответствует  уставным 

требованиям. 

 

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся  

Наша школа – общеобразовательное учреждение, реализующее различные 

общеобразовательные программы, которые включают начальное общее, основное общее, 

среднее общее, программы внеурочной деятельности. Все программы образуют 

целостную систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, 

личностной ориентации участников образовательного процесса. 

 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

 

1. ФГОС: образовательный стандарт в действии. 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4. Обеспечение условий для развития здоровья детей. 

5. Развитие информационной среды школы. 

 

В  2018 году реализовывались мероприятия второго года работы по Программе 

развития.  Обучение в общеобразовательном учреждении велось в соответствии с 

учебным планом 2017/2018, 2018/2019  учебного года, в 1-4, 5–9 классах реализовывались 

ФГОС НОО, ООО. Образовательный процесс в школе является гибким, быстро 

реагирующим на изменение числа классов, ориентирующимся на новые образовательные 

потребности, его можно представить как систему педагогических действий, 

соответствующих поставленным целям. В соответствии с особенностями детей, 

пожеланиями родителей и согласно профессиональной квалификации учителей  

осуществляется освоение образовательных программ на всех уровнях:  

- начальная школа - классы обучаются по образовательной программе «Школа 

России»; 

- предпрофильная подготовка обучающихся осуществлялась в 8 классе через курс 

по выбору в рамках предпрофильной подготовки, классные часы, организацию 

профориентационной работы для обучающихся 9,10 классов. 

Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям. Согласно лицензии на осуществление 

образовательной деятельности и Уставу образовательной организации, ОУ осуществляет 

образовательный процесс по следующим образовательным программам: 



I уровень – программа начального общего образования (нормативный срок  

освоения - 4года); 

II уровень – программа основного общего образования (нормативный срок  

освоения – 5 лет); 

III уровень – программа среднего общего образования (нормативный срок освоения 

– 2 года). 

Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их  

способностям, возможностям, интересам, в школе организована внеурочная деятельность, 

ведутся элективные учебные предметы, кружки, спортивные секции. 

Элективные учебные предметы на уровне среднего общего образования  

способствовали углублению и расширению знаний обучающихся по наиболее сложным и 

важным темам изучаемого предмета. 

Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2018 года были 

направления, связанные с обновлением содержания образования, использованием 

современных образовательных технологий, мероприятиями, направленными на 

персонификацию образовательного процесса. 

В школе осуществляется подготовка к олимпиадам, конкурсам, творческим 

фестивалям. На уровне начального образования в 4-ом классе реализовывался курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». На уровне основного образования  в 5 

классе реализуется  курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Применение системно-деятельностного подхода в сочетании с современными 

образовательными технологиями, также целенаправленная реализация мероприятий 

Программы развития, Плана работы школы на 2017/2018 уч. год позволили достичь в 

2017/2018 учебном году следующих образовательных результатов (см. таблицу 

«Результаты образовательного процесса»): 

 

Результаты образовательного процесса в 2017/2018 учебном году 

 

 

 I уровень II уровень III  уровень В целом 

по ОУ 
 всег

о 

4 

кл. 

всего 9 кл. всего 11 кл. 

Кол-во обучающихся в ОУ (на 

конец учебного года) 

19 4 32 4 3  54 

Кол-во обучающихся в 1 6      6 



классе 

Кол-во обучающихся в 

классах, реализующих 

адаптированные 

образовательные программы 

0 0 0 0 0 0 0 

Количество отличников 1  1    2 

Количество успевающих на 

«4» и «5» 

8 3 11 1 1  20 

Процент  успеваемости 100 100 100 100 100  100 

Процент качества знаний (без 

учета обучающихся 1 классов) 

88 88 75 60 59  71 

Количество обучающихся, 

имеющих  одну «4» 

0 0 0 0 0 0 0 

Количество обучающихся, 

имеющих  одну «3» 

0 0 2 0 0 0 2 

Имеют академическую 

задолженность  (всего) 

0 0 0 0 0 0 0 

из них:  

- переведены в следующий 

класс условно 

0 0 0 0 0 0 0 

- оставлены на повторный курс 

обучения 

0 0 0 0 0 0 0 

-не допущены к 

государственной итоговой 

аттестации 

0 0 0 0 0 0 0 

Количество обучающихся, 

переведенных в следующий 

класс условно по итогам  

0 0 0 0 0 0 0 



2017/2018 уч. года 

Из них: 

- успешно ликвидировали 

академическую  

задолженность, переведены в 

следующий класс в 

2018/2019учебном году 

0 0 0 0 0 0 0 

- не смогли  ликвидировать  

академическую 

задолженность, оставлены на 

повторный курс в 2017/2018уч. 

году 

0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты образовательного процесса  

I полугодие  2018/2019 учебного года 

 

 

 I уровень II уровень III  уровень В целом 

по ОУ 
 всег

о 

4 

кл. 

всего 9 кл. всего 11 кл. 

Кол-во обучающихся в ОУ (на 

конец I полугодия) 

23 6 33 8 3 3 59 

Кол-во обучающихся в 1 

классе 

7      7 

Кол-во обучающихся в 

классах, реализующих 

адаптированные 

образовательные программы 

0 0 0 0 0 0 0 

Количество отличников 1 0 0 0 0 0 1 

Количество успевающих на 

«4» и «5» 

5 2 12 0 1 1 18 



Процент  успеваемости 100 100 95 100 100 100 95 

Процент качества  (без учета 

обучающихся 1 классов) 

84 86 73 52 62 62 73 

Количество обучающихся, 

имеющих  одну «4» 

0 0 0 0 0 0 0 

Количество обучающихся, 

имеющих  одну «3» 

3 2 2 1 0 0 5 

Имеют академическую 

задолженность   

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Сравнение результатов образовательного процесса за 2017/2018 учебный год с 

результатами образовательного процесса за 2018/2019 учебный год позволяет сделать ряд 

выводов. 

Положительные итоги: 

Сохраняется тенденция к росту  качества знаний с 71% в 2017/2018 уч. году до 73% 

в 2018/2019 уч. году. 

Наблюдается незначительное снижение успеваемости со 100 % до 95% . 

Отрицательные итоги:  

Наблюдается незначительное снижение успеваемости со 100 % до 95% .  

На 2 человека сократилось количество  успевающих на «4» и «5» (хотя данный 

показатель не повлиял на снижение качественной успеваемости из-за увеличения 

количества отличников). 

ВЫВОД. 

По итогам года преобладают  положительные тенденции. Ресурсный подход к 

организации образовательной среды школы позволил обеспечить небольшой рост 

качественной успеваемости обучающихся. Вместе с тем, очевидно, педагогическому 

коллективу необходимо продолжать работу с обучающимися, способными показать 

высокие результаты в учении, и работу по устранению причин, вызывающих наличие 

отрицательных показателей результативности (к числу которых можно отнести:  

- не всегда удовлетворительный уровень личностно ориентированного подхода к 

обучающимся и их психолого-педагогического сопровождения;  



- социальные причины (низкий уровень жизни части родителей обучающихся, 

социальная среда, в которой воспитываются обучающиеся);  

- слабое состояние здоровья обучающихся, приводящее к снижению 

работоспособности;  

- не всегда результативна профилактическая работа классных руководителей и 

учителей-предметников с родителями обучающихся;  

- индивидуальные особенности развития личности обучающихся. 

 

В рамках отслеживания результатов реализации ООП НОО, ООО ФГОС в школе 

систематически проводится диагностика уровня сформированности универсальных 

учебных действий. 

В соответствии с планом внутреннего мониторинга качества образования на 2018-

2019 учебный год. приказом  № 143  от  03.12.2018 г. в период с 14.01.2019 по 

18.01.2019 г. с целью выявления уровня метапредметных результатов обучающихся 

4 и 8 классов проведены комплексные работы. 

Содержание  комплексной работы в 8 классе определялось на основе требований к 

метапредметным результатам освоения программы основного общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) и с учетом 

материалов разделов «Структура планируемых результатов» и «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования»  ООП ООО МБОУ Прудковской СШ.  

 Комплексная работа состоит из 7 заданий и рассчитана ориентировочно на 

60 минут. В работу включены задания, используемые в международных 

исследованиях качества образования (PIZA, TIMSS) 

Задания включают  от трех до пяти проверяемых метапредметных умений. Каждое 

задание оценивается от 0 до 2 баллов. 

0 баллов – не приступил или всё задание выполнено неверно; 

1 балл – выполнено частично; 

2 балла – задание выполнено полностью, дан полный ответ. 

Задания на проверку уровня сформированности умений,  лежащих в основе 

читательской грамотности конструировались на основе как литературного, так и 

познавательных текстов. Задания для проверки логических умений и умений по 

работе с информацией конструировались на материале предметов: математика, 

биология, литература, а также на контексте ситуаций практико-ориентированного 

характера. 



По результатам диагностики можно определить   три уровня овладения 

обучающимися спектром проверяемых универсальных учебных действий — 

высокий, средний и низкий.  

Уровень подготовки Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Доля выполненных заданий меньше  50% 50-65% Более 65% 

 

Комплексную работу в 8 классе выполняли 5 обучающихся. Повышенный 

уровень показали 2 обучающихся: Судиловский  Павел набрал 20 баллов (71 %) , 

Терехова Елена - 19 балов (68 %). Эти обучающиеся достаточно свободно владеют 

проверяемыми способами деятельности, могут комбинировать изученные 

алгоритмы в соответствии с требованиями новой ситуации, составлять собственные  

планы решения учебных задач. 

Горбатенко Виктория набрала 14 баллов (46%),  это средний уровень. 

Обучающийся справляется с применением проверяемых способов деятельности в 

несложных ситуациях, осмысленно использует изученные алгоритмы действий на 

уровне их применения.  

Низкий уровень сформированности метапредметных результатов показали 

Богданова Диана - 9 баллов (32%),  Разводовский Данила - 11 баллов (39%). Низкий  

уровень показывает, что обучающийся узнает отдельные изученные  в рамках 

основной ступени образования способы действий, но умеет применять их лишь для 

известных типовых ситуаций, т.е. действует на уровне простого воспроизведения 

действия. Обучающиеся с низким уровнем овладения УУД  могут испытывать 

серьезные трудности в дальнейшем процессе обучения, им необходимы 

компенсирующие  занятия по освоению всего  спектра общеучебных умений.  

Результаты мониторинга можно представить в таблице 

 

Более 65% повышенный 2 

50-65 % средний 1 

меньше 50% низкий уровень 2 

 

Как видно из таблицы, повышенный уровень сформированности 

метапредметных результатов имеют 40% обучающихся, средний уровень – 20 % 

обучающихся, низкий – 40%. 

В ходе мониторинга была проведена метапредметная диагностическая работа 

для 4 класса. В работе использовались разнообразные типы и формы заданий. По 

форме ответа можно выделить следующие типы заданий: 

 с выбором одного или нескольких правильных ответов; 

 на установление последовательности и соответствия; 

 со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде числа или 

слова на отведенном месте, указать местоположение предмета);  



 со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ, решение 

или объяснение к ответу). 

Ориентиры для отнесения обучающихся к той или иной группе уровня УУД для 

данной контрольной работы составляют: 

 

90-100% высокий 

66-89% повышенный 

50-65% средний 

меньше 50% низкий  

 

В ходе мониторинга можно сделать следующие выводы: повышенный уровень 

развития метапредметных результатов показали: Егорова Ю. - 23 балла (79 %), 

Чигер П. – 22 балла (76%), Дюндиков М.- 22 балла (76%). Средний уровень у 

Соловьёва Н.- 18 баллов (62%), Терентьева Д.- 18 баллов (62%), Терехова Е. -18 

баллов (62%). 

Результаты мониторинга можно представить в таблице 

 

90-100% высокий - 

66-89% повышенный 3 

50-65% средний 3 

Меньше 50% низкий - 

 

Как видно из таблицы, повышенный уровень сформированности 

метапредметных результатов имеют 50% обучающихся, средний уровень – 50 % 

обучающихся. 

Выводы: 

 1.Результаты мониторинга позволяют сделать выводы о том, что у 

большинства обучающихся УУД сформированы на достаточном уровне, но 2 

обучающихся 8 класса не достигли необходимого уровня УУД. 

2. Учителя систематически работают над формированием метапредметных 

результатов. 

      3. По результатам метапредметныхработ можно не только относительно 

объективно оценить уровень подготовки каждого ученика и выявить группы риска, 

но и оценить эффективность процесса обучения и принять необходимые меры для 

коррекции.  

 

 

 

 

 

 

 



Результаты государственной итоговой аттестации 

Сведения о выпускниках 9 классов 

 

Кол-во 

выпуск-

ников на 

начало 

уч.года 

Кол-во 

выпуск-

ников 

на конец 

уч.года 

Не 

допу-

щены  

к ГИА 

Оставле

ны на 

повтор-

ный 

курс 

Не 

сдали 

ГИА 

Окончил

и со 

справ-

кой 

Получили 

аттестат 

Получили 

аттестат с 

отличием 

Награжден

ы грамотой 

«За особые 

успехи в 

изучении 

отдельных 

предметов» 

4 4 0 0 0 0 4 0 0 

 

Основной целью ГИА является независимая, объективная оценка результатов учебного 

труда, создание условий, обеспечивающих эквивалентность государственных 

документов о получении образования с тем, чтобы они имели одинаковый вес и были 

признанными не только на всей территории страны, но и на международном уровне.  

Информация о сроках и местах регистрации на сдачу ОГЭ в 2018 году, о порядке 

подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ОГЭ и (или) о 

несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию, о Порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, о нормативном обеспечении ОГЭ на территории Смоленской области, об 

утверждении состава государственной экзаменационной комиссии по образовательным 

программам основного общего образования на территории Смоленской области, о сроках, 

местах и порядке информирования о результатах ОГЭ по каждому учебному предмету, об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения ОГЭ по каждому 

учебному предмету была размещена на сайте школы и стенде, доведена до родителей 

(законных представителей) и обучающихся и педагогов. 

Была проведена следующая работа: 

- разработан план подготовки к ГИА; 

-  сформирована база данных  выпускников 9 класса; 

- проведено итоговое собеседование по русскому языку; 

-организовано проведение  экспериментального тестирования по заявленным 

общеобразовательным предметам; 



- оформлен информационный стенд; 

-проведены родительские собрания и  индивидуальные консультации с родителями 

(законными представителями); 

- для  обучающихся организованы консультативные занятия по предметам. 

Учебный год закончили 4 (100%) обучающихся основной школы, которые были 

допущены к государственной итоговой аттестации и успешно её завершили. 

Как допуск к ГИА было проведено итоговое собеседование в 9 классе.  Процедура 

проведения итогового устного собеседования включала в себя выполнение 4 заданий. 

Рекомендованная средняя продолжительность времени на выполнение заданий составила 

15 минут на каждого обучающегося.  

Задание №1 – чтение текста вслух;  

Задание № 2 – Пересказ текста;  

Задание № 3 – Монологическое высказывание по выбранной теме;  

Задание № 4 – Диалог с экзаменатором-собеседником.  

 Все участники успешно прошли итоговое собеседование и набрали следующее 

количество баллов: 

Артеменкова В.С. – 13 

Кубасов Я.С. – 17 

Прохоров Я.М. – 10 

Ширяев А.В. – 18  

  Анализ показал, что наибольшие затруднения у выпускников вызвало соблюдение 

грамматических норм, были допущены  искажения слов, речь  выпускников отличалась 

бедностью или неточностью словаря, при ответах использовались однотипные 

синтаксические конструкции.  

Выпускники основной школы сдавали экзамены по четырём предметам: русскому 

языку и математике и   по выбору.  

Результаты ОГЭ по основным предметам 

Предметы  Результат Средняя 

отметка 

Качество 

знаний «5» % «4» % «3» % «2» % 

Русский язык:  

протокол  № 11 от 09.06.2018 г.  

- 2(50%) 2(50%) - 3,5 50% 

Математика:  

протокол № 15 от 15.06.2018 г. 

протокол №18 от 25.062018 г. 

- - 4(100%) - 3 0% 



 

Выпускники показали хорошие знания по русскому языку и удовлетворительные по 

математике. Полученные на экзаменах отметки  соответствуют требованиям 

государственного стандарта, уровню  индивидуальных способностей, подготовки 

выпускников по предметам и соответствуют годовым отметкам.  

 

Сравнительные  результаты государственной итоговой аттестации выпускников  по 

образовательным программам основного общего образования за три предыдущих 

учебных года 

Учебные предметы, выбранные для 

сдачи на ГИА 

2016 год 

 

2017 год 

 

2018 год 
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о
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1.Русский язык  

 

6 3,3 2 4 4 3,5 

2.Математика.  

 

6 3,3 2 3 4 3 

Средний балл по основной 

общеобразовательной программе: 

Х 3,3 Х 3,5 Х 3,25 

 

Результаты ОГЭ по выбору: 

 

Предметы  Результат Средняя 

отметка 

Качество 

знаний «5» % «4» % «3» % «2» % 

Обществознание  

Протокол   № 13 от 

13.06.20178г.  

Протокол   № 19   от 

26.06.2018г. 

-  3(50%) - 3 - 

Биология  

Протокол № 13 от 13.06.2018г. 

- - 2(100%) - 3 - 

География:  

Протокол  №15 от15.06.2018г. 

- - 1(100%) - 3 - 

История - - 1(100%) - 3 - 



Протокол № 15 от 15.06.2018г. 

Физика 

Протокол № 15 от 15.06.2018г. 

- - 1(100%) - 3 - 

 

 

Сравнение результатов ОГЭ по основным предметам  

 

 Средний балл 

 По области По району По школе 

Русский язык 4 3,8 3,5 

Математика  3,7 3,5 3 

Обществознание   3,3 3 

Биология   3,2 3 

География  3,6 3 

История  3,5 3 

Физика  3,5 3 

 

Жалоб и апелляций по процедуре проведения экзаменов не поступило. Документы 

об окончании выпускниками основной школы были оформлены правильно и своевременно. 

При анализе результатов ОГЭ можно сделать вывод: педагоги подготовили 

обучающихся в соответствии с образовательными потребностями и индивидуальными 

способностями. Полученные баллы подтверждают годовые отметки.  

1.5.2.   С целью анализа метапредметных результатов, полученных обучающимися 9 

класса  в ходе освоения междисциплинарных учебных программ, была проведена защита 

индивидуальных итоговых проектов. 

    Проектная (исследовательская) деятельность является обязательной  

частью учебной деятельности обучающихся 9 класса, обучающихся по 

федеральному государственному стандарту основного общего образования. 

   Индивидуальный итоговой проект представляет собой работу, 

выполненную обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном  

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов  

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 



    ИИП является основным объектом оценки метапредметных результатов,  

полученных обучающимися в ходе освоения междисциплинарных учебных 

программ. 

Обучающиеся 9 класса самостоятельно выбрали тему и руководителя проекта.  

Были заявлены следующие темы: Артеменкова В.С. - «Стимулятор 

настроения»(Кулинария. Складывание салфеток. Техника- модульное оригами);Кубасов 

С.Я. - «Экология моей деревни вчера и сегодня»; Прохоров Я.М. - «Чудо природы» 

(Карандашница. Художественная обработка древесины);  Ширяев А.В. - «Весёлая 

дровница»  (Вешалка, Художественная обработка древесины). Были представлены как 

материальные объекты, так и отчетные материалы по социальному проекту («Экология 

моей деревни вчера и сегодня»). Руководитель проектов – Тишина Н.Н. 

    При оценке результатов использовался аналитический подход, согласно которому по 

каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. Таким образом, 

обучающиеся показали следующие результаты: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Баллы Отметка 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

п
р

и
о

б
р
ет

ен
и

е 

зн
ан

и
й

 и
 р

еш
ен

и
е 

п
р

о
б

л
ем

 
З

н
ан

и
е 

п
р
ед

м
ет

а
 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

д
ей

ст
в
и

я
 

К
о

м
м

у
н

и
к
ац

и
я 

О
б

щ
и

й
 б

ал
л

 

1 . Артеменкова Виолетта 1 2 2 2 7 4 

2. Кубасов Ярослав 3 3 3 2 11 5 

3. Прохоров Ярослав 2 3 3 3 11 5 

4. Ширяев Артём 3 3 3 3 12 5 

 

  Все проекты были выполнены на повышенном уровне. Обучающиеся 

продемонстрировали сформированность метапредметных умений (способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированность 

регулятивных действий и сформированность коммуникативных действий). 

 



Общие выводы.  

1. Школа обеспечивает выполнение Федерального закона «Об образовании в РФ» в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной итоговой 

аттестации.  

2. Педагогическим коллективом  проводит планомерную работу по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и с 

использованием механизмов независимой оценки качества знаний, обеспечивает 

организованное проведение итоговой аттестации.  

3. Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в школу и вышестоящие организации не 

поступали.  

4. Сниженный уровень учебной мотивации выпускников 9 -х классов не позволяет 

учащимся успешно проходить государственную итоговую аттестацию по математике и  по 

предметам по выбор.  

Проблемное поле.  

Недостаточный уровень:  

- положительной учебной мотивации;  

-  текущего контроля; 

 - системы выявления и ликвидации пробелов в осваиваемых предметных компетенций со 

стороны учителей-предметников;  

- освоения программного материала старшеклассниками. 

В школе сложилась определенная система деятельности педагогов в работе с одаренными, 

способными и высокомотивированными обучающимися. Результатом этой деятельности 

являются достижения обучающихся школы:  призовые места в предметных олимпиадах, 

победы в конкурсах, участия в интеллектуальных марафонах, проектная деятельность.  

  В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 14 

человек.   Из всех участников школьного этапа олимпиады ни один не справился с 

заданиями полностью. Следовательно, можно сделать вывод, что большинство 

обучающихся владеют только базовым уровнем знаний. 



  

В целом результаты школьного тура предметных олимпиад говорят о недостаточном 

уровне подготовки обучающихся к выполнению нестандартных заданий, что говорит об 

отсутствии системы работы со стороны учителей по подготовке детей к участию в этапах 

всероссийской олимпиады школьников.   

Результаты Всероссийской олимпиады школьников (школьный этап) 

 Фамилия Имя Класс Баллы  Предмет  Статус  ФИО педагога 

1 Богданова Диана 7 0 Математика  Участник Мартыненкова Г.А. 

2 Горбатенко Виктория 7 6 Математика  Участник Мартыненкова Г.А. 

3 Разводовский Данила 7 0 Математика Участник Мартыненкова Г.А. 

4 Зубцова Мария 8 27 Математика Победитель МартыненковаГ.А. 

5 Королюк Надежда 8 23 Математика Призёр Мартыненкова Г.А. 

6 Горбатенко Виктория 7 25 История Победитель Степанов В.В. 

7 Зубцова Мария 8 15 Физика Участник Илларионова Г.А. 

8 Горбатенко Виктория 7 12 География Участник Шлапакова С.В. 

9 Богданова Диана 7 12 География Участник Шлапакова С.В. 

10 Горбатенко Виктория 7 20 Обществознание Призёр Степанов В.В. 

11 Егорова Александра 8 12 Обществознание Участник Степанов В.В. 

12 Зубцова  Мария 8 31 Обществознание Победитель Степанов В.В. 

13 Артёменкова Виолетта 9 14 Обществознание Участник Степанов В.В. 

14 Кубасов Ярослав 9 22 Обществознание Участник Степанов В.В. 

15 Прохоров Ярослав 9 18 Обществознание Участник Степанов В.В. 

16 Ширяев Артём 9 21 Обществознание Участник Степанов В.В. 

17 Ширяева Аделина 10 50 Обществознание Победитель Степанов В.В. 

18 Разводовский Данила 7 20 Иностранный 

язык 

Участник Тишина С.В. 

19 Королюк Надежда 8 21 Иностранный 

язык 

Участник Тишина С.В. 

20 Ширяев Артём 9 92 ОБЖ Победитель Тишина Н.Н. 

21 Кубасов Ярослав 9 63 ОБЖ Участник Тишина Н.Н. 

22 Богданова Диана 7 8,5 Русский язык Участник Сотченкова И.В. 



     

По предметам активность и результативность участников определилась следующим 

образом. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 4 

обучающихся: Зубцова М. (биология, обществознание), Королюк Н. (математика), 

Горбатенко В. (история, обществознание), Ширяева А. (обществознание). 

      Призёром муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии 

стала Зубцова Мария (учитель Шлапакова С.В.) 

    В школьном этапе Всероссийской олимпиады  младших школьников принимало 

участие 3 человека. Результаты представлены в таблице. 

 

 

 

 

23 Горбатенко Виктория 7 8,5 Русский язык Участник Сотченкова И.В. 

24 Разводовский Данила 7 12,5 Русский язык Участник Сотченкова И.В. 

25 Зубцова Мария 8 13,5 Русский язык Участник Петрова М.В. 

26 Королюк Надежда 8 14,5 Русский язык Участник Петрова М.В 

27 Ширяев  Артём 9 7 Русский язык Участник Петрова М.В 

28 Богданова Диана 7 16 Биология Участник Шлапакова С.В. 

29 Горбатенко Виктория 7 15 Биология Участник Шлапакова С.В. 

30 Зубцова Мария 8 36 Биология Победитель Шлапакова С.В. 

31 Королюк Надежда 8 33 Биология Призёр Шлапакова С.В. 

32 Романенкова Виолетта 8 11 Биология Участник Шлапакова С.В. 

33 Романенкова Снежана 8 12 Биология Участник Шлапакова С.В. 

34 Ширяев Артём 9 15 Биология Призёр Шлапакова С.В. 

35 Буренкова Анна 10 16 Биология Участник Шлапакова С.В. 

36 Артёменкова Виолетта 9 16 Химия Призёр Марченкова Т.В. 

37 Богданова Диана 7 13 Литература Участник Сотченкова И.В 

38 Горбатенко Виктория 7 13 Литература Участник Сотченкова И.В 

39 Королюк Надежда 8 13 Литература Участник Петрова М.В. 



Победители и призёры школьного этапа Всероссийской олимпиады  младших 

школьников 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

Класс Предмет Количест

во баллов 

Диплом за 

школьный 

этап 

(победител

ь, призер)  

Учитель 

Ф.И.О. (полностью) 

1.  Прохорова 

Мария  

4 Русский 

язык 

29 победитель Новикова Любовь 

Алексеевна 

2.  Лунин 

Алексей  

4 Русский 

язык 

24 призёр Новикова Любовь 

Алексеевна 

3.  Чеснова 

Виктория  

4 Русский 

язык 

27 призёр Новикова Любовь 

Алексеевна 

 

Победителей в муниципальном этапе не выявлено. В районном Дне науки принимал 

участие ученик 9 класса Кубасов Ярослав. Он представила исследовательскую работу по 

экологии «Экология моей деревни вчера и сегодня». Работа посвящена исследованию 

экологического состояния д. Прудки. Руководитель – Тишина Н.Н. 

I полугодие 2018/2019 учебного года 

 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 14 человек. 

По предметам активность и результативность участников определилась следующим 

образом 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников (школьный этап) 

№ 

п/п 

ФИО участника Класс Предмет Баллы Статус Учитель 

1 Томашёва Наталия 

Сергеевна 

6 математика 24 победитель Мартыненкова 

Г.А. 

2 Чеснов Евгений 6 математика 18 призёр Мартыненкова 



Дмитриевич Г.А. 

3 Манш Марина 

Николаевна 

7 математика 14 участник Мартыненкова 

Г.А. 

4 Судиловский Павел 

Алексеевич 

8 математика 28 победитель Илларионова 

Г.Ф. 

5 Королюк Надежда 

Александровна 

9 математика 27 призёр Мартыненкова 

Г.А. 

6 Буренкова Анна 

Андреевна 

11 математика 10 участник Мартыненкова 

Г.А. 

       

1 Гаджиев Эмиль 

Хаганиевич 

7 история 19 участник Степанов В.В. 

2 Харабарь Андрей 

Константинович 

7 история 27 победитель Степанов В.В. 

3 Разводовский Данила 

Игоревич 

8 история 14 участник Степанов В.В. 

4 Горбатенко Виктория 

Владимировна 

8 история 25 призёр Степанов В.В. 

5 Судиловский Павел 

Алексеевич 

9 история 30 призёр Степанов В.В. 

       

1 Богданова Диана 

Сергеевна 

8 физика 10 участник Илларионова 

Г.Ф. 

2 Горбатенко Виктория 

Владимировна 

8 физика 26 призёр Илларионова 

Г.Ф. 

3 Судиловский Павел 

Алексеевич 

8 физика 26 призёр Илларионова 

Г.Ф. 

       

1 Горбунов Олег 

Игоревич 

9 география 11 участник Шлапакова 

С.В. 

       

1 Разводовский Данила 

Игоревич 

8 обществознание 62 призёр Степанов В.В. 

2 Горбатенко Виктория 

Владимировна 

8 обществознание 76 победитель Степанов В.В. 



3 Судиловский Павел 

Алексеевич 

8 обществознание 56 призёр Степанов В.В. 

4 Королюк Надежда 

Александровна 

9 обществознание 59 призёр Степанов В.В. 

5 Егорова Александра 

Олеговна 

9 обществознание 47 участник Степанов В.В. 

6 Буренкова Анна 

Андреевна 

11 обществознание 49 призёр Степанов В.В. 

7 Ширяева Аделина 

Геннадьевна 

11 обществознание 62 победитель Степанов В.В. 

       

1 Судиловский Павел 

Алексеевич 

8 иностранный 

язык 

42 победитель Тишина С.В. 

2 Королюк Надежда 

Александровна 

9 иностранный 

язык 

32 победитель Тишина С.В. 

       

1 Манш Марина 

Николаевна 

7 русский язык 6 участник Петрова М.В. 

2 Королюк Надежда 

Александровна 

9 русский язык 39 призёр Петрова М.В. 

3 Егорова Александра 

Олеговна 

9 русский язык 25 участник Петрова М.В. 

4 Буренкова Анна 

Андреевна 

11 русский язык 5 участник Сотченкова 

И.В. 

       

1 Богданова Диана 

Сергеевна 

8 биология 18 участник Шлапакова 

С.В. 

2 Судиловский Павел 

Алексеевич 

8 биология 18 участник Шлапакова 

С.В. 

3 Зубцова Мария 

Николаевна 

9 биология 15 призёр Шлапакова 

С.В. 

4 Ширяева Аделина 

Геннадьевна 

11 биология 15 призёр Шлапакова 

С.В. 

       

1 Зубцова Мария 9 химия 56 победитель Марченкова 



Николаевна Т.В. 

       

1 Судиловский Павел 

Алексеевич 

8 технология 22 победитель Петроченкова 

Л.А. 

 

Выводы. 

Наиболее результативными стали олимпиады по биологии (2 призёра), обществознанию 

(2 победителя, 4 призёра),  математике (2 победитель, 2 призёра), история (1 победитель, 2 

призёра), физика (2 призёра), иностранный язык (2 победителя),  химия (1 победитель), 

технология (1 победитель). 

 

Участники муниципального этапа 

№ 

п/п 

ФИО участника Класс Предмет Баллы Статус Учитель 

1 Судиловский Павел 

Алексеевич 

8 математика 28 победитель Илларионова 

Г.Ф. 

2 Королюк Надежда 

Александровна 

9 математика 27 призёр Мартыненкова 

Г.А. 

3 Харабарь Андрей 

Константинович 

7 история 27 победитель Степанов В.В. 

4 Судиловский Павел 

Алексеевич 

8 математика 28 победитель Илларионова 

Г.Ф. 

5 Горбатенко Виктория 

Владимировна 

8 история 25 призёр Степанов В.В. 

6 Судиловский Павел 

Алексеевич 

9 история 30 призёр Степанов В.В. 

7 Разводовский Данила 

Игоревич 

8 обществознание 62 призёр Степанов В.В. 

8 Горбатенко Виктория 

Владимировна 

8 обществознание 76 победитель Степанов В.В. 

9 Судиловский Павел 

Алексеевич 

8 обществознание 56 призёр Степанов В.В. 

10 Королюк Надежда 9 обществознание 59 призёр Степанов В.В. 



Александровна 

11 Судиловский Павел 

Алексеевич 

8 иностранный 

язык 

42 победитель Тишина С.В. 

12 Королюк Надежда 

Александровна 

9 иностранный 

язык 

32 победитель Тишина С.В. 

13 Королюк Надежда 

Александровна 

9 русский язык 39 призёр Петрова М.В. 

14 Зубцова Мария 

Николаевна 

9 биология 15 призёр Шлапакова 

С.В. 

15 Ширяева Аделина 

Геннадьевна 

11 биология 15 призёр Шлапакова 

С.В. 

16 Зубцова Мария 

Николаевна 

9 химия 56 победитель Марченкова 

Т.В. 

17 Судиловский Павел 

Алексеевич 

8 технология 22 победитель Петроченкова 

Л.А. 

  

     В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло участие 3 

обучающихся: Зубцова М. (биология), Королюк Н. (математика, иностранный язык), 

Судиловский П. (математика, физика, технология, иностранный язык)    Призёром 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии стала Зубцова 

Мария.  Судиловский Павел стал победителем муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии. 

Результативность участия обучающихся в интеллектуальных конкурсах в 2017-2018 

учебном году 

Согласно плану работы школы с одарёнными детьми в 2017-2018 учебном году 

обучающиеся школы принимали участие в различных конкурсах и мероприятиях, 

направленных на развитие одарённости, творческого мышления, спортивные достижения.  

Одним из средств повышения учебной познавательной мотивации школьников 

является организация их участия в заочных, дистанционных предметных конкурсах, 

проектах, акциях.  

 

 



Результаты представлены в таблице. 

№ п/п Название конкурса Уровень  Результат 

 

Участие обучающихся 

 

1 Районный этап 

Международного конкурса 

детского творчества «Красота 

Божьего мира» 

Районный  Участие  

2 Соревнования по настольному 

теннису в зачет XVII 

Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных школ (2 

группа)  

Районный 2 место 

3 Соревнования по лыжным 

гонкам  в зачет XVII 

Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных школ (2 

группа) 

Районный  Участие  

4 Соревнования по легкой 

атлетике в зачет XVII 

Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных школ (2 

группа) 

Районный  Участие 

 

5 Соревнования по шашкам  в 

зачет XVII Спартакиады 

обучающихся 

общеобразовательных школ (2 

группа) 

Районный  Участие  

6 Соревнования по плаванию  в 

зачет XVII Спартакиады 

обучающихся 

общеобразовательных школ (2 

группа) 

Районный  Участие  

7 Соревнования по Районный Участие 



легкоатлетическому кроссу, 

посвященному Дню 

Освобождения Смоленщины 

8 Сдача норм ГТО Районный  Участие  

4 значка 

9 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

Районный  Участие  

10 Конкурс «Нарисуй Россию» Районный Призер 

11 Фестиваль театральных 

коллективов муниципальных 

образовательных организаций, 

посвященный 150-летию со 

дня рождения М.Горького. 

Номинация «Лучшая 

литературно-музыкальная 

композиция»  

Районный  2 место 

12 Фестиваль театральных 

коллективов муниципальных 

образовательных организаций, 

посвященный 150-летию со 

дня рождения М.Горького. 

Номинация «Театральная 

афиша» 

Районный  Грамота  

13 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

Районный  Участие   

14 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

Районный Призер  

15 Соревнования по 

легкоатлетическому кроссу, 

посвященному Дню Победы 

Районный Участие 

16 Конкурс «Безопасное колесо»  Районный  Участие  



17 День науки (экология) Районный  Призер  

18 Конкурс детского творчества 

по пожарной безопасности 

«Останови огонь» 

Межрайонный  Грамота  

19 Смотр-конкурс дружин юных 

пожарных «Горячие сердца»  

Межмуниципальный  Почетная грамота  

20 «Экологический десант» Областной Участие 

21 Конкурс по декоративно-

прикладному творчеству 

«Мастерами славится земля 

Смоленская», посвященный 

1155-летию Смоленска 

Областной  2 место 

Грамота  

22 Литературно-краеведческий 

конкурс творческих работ 

«Истоки радости и добра», 

посвященный 125-летию со 

дня рождения И.С.Соколова-

Микитова 

Областной  Сертификат 

участника 

23 Конкурс «Елка Эколят – 

Молодых защитников 

Природы» 

Областной  3 место 

24 Всероссийский героико-

патриотической фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Звезда спасения» 

Областной этап Участие  

25 Творческий конкурс в рамках 

акции «Покормите птиц!» 

Областной  2 место 

Сертификаты 

участников 

26 Творческий конкурс «Красная 

книга руками детей» 

Областной  3 место 

27 Заочный туристско-

краеведческий конкурс «С 

рюкзаком и компасом по 

родному краю» 

Областной  Грамоты  

Свидетельства 

участников 

28 Конкурс юных художников Областной  Участие  



«Город в моем сердце 

навсегда», посвященный 1150-

летию Смоленска и  75-летию 

освобождения Смоленщины от 

немецко-фашистских 

захватчиков» 

29 Творческий конкурс 

«Смоленщина и Отечественная 

война 1812 года» 

Областной  Участие  

30 Детский фестиваль «Святые 

заступники Руси» «Заглянем в 

историю вместе» 

Всероссийский  Участие  

31 Общероссийская предметная 

олимпиада тест орфографии 

«Олимпус»  

 

Всероссийская  Участие  

32 Чемпионат по биологии 

 

Всероссийский Участие  

33 Чемпионат по математике 

 

Всероссийский Диплом  

34 Чемпионат по истории 

 

Всероссийский Участие  

35 Фоксфордская олимпиада 

 

Всероссийская  Участие  

36 Чемпионат по русскому языку Всероссийская Участие  

37 Всероссийская акция «Час 

кода».  

 

Всероссийская  Участие  

38 Чемпионат по ОБЖ Всероссийский Участие  

39 Чемпионат по обществознанию Всероссийский Участие  

40 Конкурс детского рисунка 

«Что такое подвиг?» вместе с 

«Боевым братством» 

Всероссийский  Участие  

41 Конкурс «Память сильнее 

времени» вместе с «Боевым 

Всероссийский  Участие  



братством» 

42 Единый день благоустройства 

военных захоронений 

Всероссийский  Участие  

43 VII Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

«Творческий поиск» 

Номинация «Изобразительное 

творчество» 

Всероссийский 1 место 

44 Всероссийская акция «Вода и 

здоровья» 

Всероссийский Участие  

45 Акция «Голубь мира» Всероссийский Участие 

46 Всероссийский урок ОБЖ Всероссийский  Участие  

47 Акция «СтопВич.РФ» Всероссийский  Участие  

48 День единых действий по 

информированию детей и 

молодежи против АИЧ/СПИДа 

«Знание-Ответственность-

Здоровье» 

Всероссийский Участие  

49 Конкурс детского рисунка 

Toyota «Автомобиль мечты» 

Всероссийский Участие  

50 Конкурс социальной рекламы 

антинаркотической 

направленности и пропаганды 

здорового образа жизни 

«Спасаем жизнь вместе» 

Всероссийский  Участие  

51 Конкурс «Я люблю природу» 

от проекта «Год экологии» 

Международный  1 место 

Сертификат 

участника 

52 Международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» 

 

Международный  Диплом 3 степени 

53 Международный конкурс 

языкознания «Русский 

медвежонок 

Международный Участие  



 

54 Международная олимпиада по 

английскому языку British 

Bulldog 

Международный Участие  

55 Международная онлайн-

олимпиада «Мир математики» 

Международный 1 место  

 

Таким образом, поставленные задачи выполнены в полном объёме, этому 

способствовали:  

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для всех 

участников образовательного процесса;  

- анализ выполнения управленческих решений, обеспечивающих качество обучения;  

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности.  

I полугодие 2018/2019 учебного года  

 

 

Результативность участия обучающихся в конкурсах в I полугодии 2018/ 2019 

учебного года 

 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Уровень Результат  

1 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

творческих работ обучающихся 

образовательных организаций 

«Белые журавлята России» 

Номинация: литературно-

художественное творчество 

Районный   1 место 

2 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

творческих работ обучающихся 

образовательных организаций 

«Белые журавлята России» 

Районный  2 место 



Номинация: музыкальное 

творчество 

 

3 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

творческих работ обучающихся 

образовательных организаций 

«Белые журавлята России» 

Номинация: изобразительное 

искусство 

Районный  1 место 

2 место 

3 место 

4 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

творческих работ обучающихся 

образовательных организаций 

«Белые журавлята России» 

Номиниция: «Юные солдаты 

России» 

Районный  1 место 

5 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений. Номинация «Имен в 

России славных много…» 

Районный  1 место 

6 Муниципальный этап «Доброволец 

России». Номинация «Лучший 

волонтерский отряд» 

Районный 2 место 

Кубок  

7 Муниципальный этап конкурса 

«Елка Эколят – молодых 

защитников природы» 

Районный  Грамоты за активное 

участие 

8 Благотворительная выставка-

ярмарка игрушек «От сердца к 

сердцу» 

Районный  Участие  

9 Районный конкурс агитбригад 

«ГТО – вчера, сегодня, завтра» 

Районный Участие  

10 Областная экологическая интернет-

викторина «Рыбы. Птицы. Звери» 

Областной  3 место 

3 место 

11 Областной конкурс творческих Областной  Участие  



работ из материалов, утративших 

свои потребительские свойства 

«Вторая жизнь отходов» 

12 Конкурс «Схема дорожной 

безопасности» 

Всероссийский Участие  

13 Всероссийский конкурс «КИТ-

компьютеры, информатика, 

технологии» 

Всероссийский  Сертификаты  

14 Всероссийская образовательная 

акция «Урок цифры» 

Всероссийский  Сертификаты 

15 V  Международный квест по 

цифровой грамотности 

«Сетевичок» - осень 2018г 

Международный  Сертификат    

16 Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

Международный  Региональный 

победитель 

Призер  

17 Международный игровой конкурс 

по английскому языку Британский 

Бульдог 

Международный  Участие  

 

Одним из приоритетных направлений работы школы является создание системы 

поддержки талантливых детей. Педагогический коллектив школы  продолжает работу по 

реализации программы «Одаренные дети» в рамках программы развития школы. 

Основными формами работы с одаренными учащимися являются проведение 

предметных недель и олимпиад, участие в конкурсах и  спортивных мероприятия, научно-

практических конференциях различного уровня, Днях науки. 

Актуальной формой раскрытия творческого потенциала обучающихся, 

способствующей формированию нестандартного мышления, являются предметные 

олимпиады.  

2.3. Организация учебного процесса 

 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы,  

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. Режим 

работы. Учебные занятия проходят в одну смену. Начало учебных занятий в 8:00. 

Расписание уроков составлено в соответствии с требованиями СанПиН. В 1 классе 

применяется «ступенчатый» режим постепенного наращивания учебной нагрузки. 



Учебный план разработан на основе: 

1. Нормативно-правовых документов федерального уровня: Закон «Об образовании 

в Российской Федерации» Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного  

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г., рег. № 

189, зарегистрированы в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., рег. № 19993) 

2. Нормативных документов Министерства образования и науки РФ: Примерная 

основная образовательная программа начального, основного и среднего общего 

образования. Федеральный государственный образовательный стандарт начального и 

основного общего образования (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 17.12.2010 №1897); Приказ Министерства образования и науки  

РФ 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

3. Документов МБОУ ПрудковскойСШ: Устав МБОУ Прудковской СШ. Лицензия 

на осуществление образовательной деятельности. Свидетельство о государственной 

регистрации, Программа развития МБОУ Прудковской СШ на 2016-2020 гг.  

Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает  предельно 

допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН. 

Отмечается рост численности контингента. 

В течение 2017/2018 учебного года в школе проводилась работа по сохранению 

контингента, обеспечению всеобуча в следующих направлениях:  

- создание условий для получения всеми обучающимися общего образования в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» за счет 

внедрения в образовательный процесс программ, технологий, направленных на развитие у 

обучающихся различных компетенций, индивидуализации воспитательной работы с 

учащимся и родителями; 

- осуществления ежедневного контроля посещаемости обучающихся, выявления причин 

их отсутствия на уроках, принятия своевременных мер по обеспечении посещаемости и 

успеваемости обучающихся; 

- проведение профилактической работы с обучающимися «группы риска» по 

успеваемости и посещаемости; 

- социальная работа по сопровождению обучающихся, находящимися под опекой; 



- осуществление индивидуальной работы с обучающимися, имеющими различный 

уровень мотивации к учебной деятельности; 

- работа с будущими первоклассниками; 

- организация родительского всеобуча. 

Перспективы развития. 

Необходимо продолжить работу над увеличением численности обучающихся в 

школе и сохранению контингента обучающихся путем: 

- привлечения контингента через информационную открытость (рекламу образовательных 

услуг на сайте учреждения); 

- нацеливания выпускников девятых классов на продолжение обучения в образовательном 

учреждении; 

- осуществления контроля за наполняемостью классов при их комплектовании; 

- развития комфортной образовательной среды; 

- обеспечения высокого качества образовательных услуг и вариативности образования. 

Формы обучения: очная, заочная, семейное обучение. 

2.4. Востребованность выпускников 

 

Трудоустройство и социальная адаптация выпускников 

  2014 г. 2015 г. 2016г. 2017г. 2018г. 

а) Общее количество обучающихся, окончивших ОУ и получивших:  

     Основное общее образование  4 7 6 2 4 

     Среднее (полное) общее  образование   3 4 5 4 0 

б) Продолжение образования и (или) трудоустройство(%) 

Основное общее образование: 

     Поступили в НПО 1(25%) 0 4(66%) -  

     Поступили в СПО 0 2(28,5%) 1(17%) 1(50%) 4(100%) 

     Продолжили обучение в 10 классе  5 (62,5%) 3(75%) 5(71,5%) 1(50%) - 

Среднее общее образование: 

     Поступили в вуз  66% 50% 40% 3(75%) - 

     Поступили в СПО, НПО  34% 50% 60% 1(25%) - 

     Призваны в армию, трудоустроилось - - - - - 

     ИТОГО % социально адаптированы 100% 100% 100% 100% 100% 

     Инвалиды, находящиеся  дома - - - - - 

    Не продолжают учёбу и не работают - - - - - 

 



2.5. Качество кадрового обеспечения 

 

Кадровый состав педагогов по состоянию на конец  2016/2017 учебного  года представлен 

следующим образом: 

Коллектив  МБОУ Прудковской СШ состоит из 14  педагогических работников.  

Средний возраст составляет 50лет.  Гендерный состав педагогических кадров  

представлен следующим образом –  мужчины 1 человек   (7%)  и 13 женщин (93%).  

Шесть  педагогов (43%) проживают в г. Починок, остальные  8 человек  (57%) проживают 

в   д. Прудки и д. Пивовка.  

Работающих пенсионеров – 6 человек  (43%). 

Имеют награды: 

Отличник просвещения – 2 

Почётные грамоты Министерства образования и науки РФ – 4 

 

Характеристика педагогического коллектива 

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ КАТЕГОРИЯ 
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12 
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2 (14%) - 2 

(14%) 

0 1 

(7%) 

11 

(79%) 

3 

(21%) 

10 

(72%) 

1(7%) 

 

  Важнейшим направлением методической работы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через прохождение курсов 

повышения квалификации, участие в предметных семинарах, вебинарах, он-лайн 

конференциях.   

 

 

 



2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО Предмет Название курсов, семинаров Сроки 

1 Новикова Любовь 

Алексеевна 

Начальные 

классы 

Нормативно - правовые и 

методологические основы 

начального образования в 

условиях реализации ФГОС 

 

10.01.2018- 

24.01.2018 

2 Тишина Светлана 

Валентиновна 

Английский 

язык 

Подготовка педагогических 

работников к участию в 

профессиональном конкурсе 

«Учитель года – 2018» - курсы 

Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной 

период 2018 года 

Экспертиза экзаменационных 

работ ОГЭ 2018 года 

обучающихся по английскому  

языку 

05.02.2018- 

16.02.2018 

 

2018 г. 

 

 

2018 г. 

3 Петроченкова Анастасия 

Александровна 

Математика Экспертиза экзаменационных 

работ ОГЭ 2018 года 

обучающихся по математике 

Современный урок 

математики 

2018 г. 

 

13.02.2017- 

17.02.2017 

4 Сотченкова Ирина 

Владимировна 

Русский язык, 

литература 

Современные 

образовательные технологии 

на уроках русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС 

Введение в должность 

06.02.2017- 

16.02.2017 

 

02.10.2017- 

10.11.2017 



Экспертиза экзаменационных 

работ ОГЭ 2018 года 

обучающихся по русскому 

языку 

 

Семинар для руководителей и 

членов предметных комиссий 

«Оценивание итогового 

собеседования по русскому 

языку» 

Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной 

период 2018 года 

Экспертиза экзаменационных 

работ ОГЭ 2018 года 

обучающихся по русскому 

языку 

2018 г. 

 

 

 

2018 г. 

 

 

 

2018 г. 

 

 

2018 г. 

5 Шлапакова Светлана 

Владимировна 

Биология, 

география 

Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной 

период 2018 года 

Экспертиза экзаменационных 

работ ОГЭ 2018 года 

обучающихся по биологии 

Экспертиза экзаменационных 

работ ОГЭ 2018 года 

обучающихся по географии 

Оценивание достижений 

планируемых результатов 

обучения на уроках биологии, 

химии, географии 

Система работы учителя 

2018 г. 

 

 

2018 г. 

 

2018 г. 

 

08.11.2017- 

10.11.2017 

 

 



биологии по подготовке 

обучающихся к ГИА 

6 Петрова Марина 

Владимировна 

Русский язык, 

литература 

Экспертиза экзаменационных 

работ ОГЭ 2018 года 

обучающихся по русскому 

языку 

Семинар для руководителей и 

членов предметных комиссий 

«Оценивание итогового 

собеседования по русскому 

языку» 

 

Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной 

период 2018 года 

Экспертиза экзаменационных 

работ ОГЭ 2018 года 

обучающихся по русскому 

языку 

Современные 

образовательные технологии 

на уроках русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС 

2018 г. 

 

 

2018 г. 

 

 

 

2018 г. 

 

2018 г. 

 

 

06.02.2017- 

16.02.2017 

 

7 Скрабунова Татьяна 

Анатольевна 

Начальные 

классы 

Реализация ФГОС с помощью 

современных педагогических 

технологий 

02.03.2018 

23.03.2018 

8 Митрофанова Светлана 

Александровна 

Зам. 

директора 

Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной 

период 2018 года 

Эффективные практики 

2018 г. 

 

02.10.2017- 



реализации ФГОС и 

адаптированных 

образовательных программ 

основного общего 

образования для детей с ОВЗ 

Профориентация в 

современной школе 

16.10.2017 

 

 

06.04.2016 

 

9 Степанов Валентин 

Васильевич 

История, 

обществознан

ие 

Экспертиза экзаменационных 

работ ОГЭ 2018 года 

обучающихся по истории 

Экспертиза экзаменационных 

работ ОГЭ 2018 года 

обучающихся по 

обществознанию 

Система работы учителя 

истории по подготовке 

обучающихся к ЕГЭ 

 

 

Проектирование современного 

урока в контексте требований 

ФГОС 

Реализация требований 

историко-культурного 

стандарта в контексте ФГОС в 

современных УМК по истории 

2018 г. 

 

2018 г. 

 

 

12.04.2016- 

13.04.2016 

 

 

10.10.2016- 

19.10.2016 

19.09.2017- 

22.09.2017 

10 Марченкова Татьяна 

Валентиновна 

Химия, ИЗО Проектирование современного 

урока в контексте требований 

ФГОС. 

Подготовка организаторов в 

10.10.2016- 

19.11.2016 

 



аудитории ППЭ в основной 

период 2018 года 

Экспертиза экзаменационных 

работ ОГЭ 2018 года 

обучающихся по химии 

Методика рисования с натуры 

Изобразительное искусство 

как творческая составляющая 

развития обучающихся в 

системе образования в 

условиях реализации ФГОС 

Содержание и методика 

преподавания ИЗО в 

современных образовательных 

организациях в соответствии с 

ФГОС 

2018 

 

2018 г. 

 

2018 г. 

10.03.2018- 

28.03.2018 

 

15.01.2018- 

22.01.2018 

11 Илларионова Галина 

Фёдоровна 

Физика Подготовка организаторов в 

аудитории ППЭ в основной 

период 2018 года 

Экспертиза экзаменационных 

работ ОГЭ 2018 года 

обучающихся по физике 

Профессиональная 

компетентность учителя 

физики в условиях реализации 

ФГОС 

 

2018 г. 

 

2018 г. 

 

 

08.02.2016- 

04.03.2016 

12 Мартыненкова Галина 

Анатольевна 

Математика Экспертиза экзаменационных 

работ ОГЭ 2018 года 

обучающихся поматематике 

16.04.2018 

18.04.2018 

19.03.2018- 



Подготовка обучающихся к 

итоговой аттестации по 

математике (ОГЭ, ЕГЭ 

базового уровня) 

Современный урок 

математики 

22.03.2018 

 

13.02.2017- 

17.02.2017 

13 Петроченкова Л.А. Физкультура Профессиональная 

компетентность учителя 

физической культуры в 

условиях реализации 

требований ФГОС. 

16.05.2016- 

20.09.2016 

 

Курсовая подготовка (2018-2019 учебный год) 

№ п/п ФИО Предмет Сроки Название курсов, 

семинаров 

1 Митрофанова 

Светлана 

Александровна 

Информатика 

 

 

 

 

 

 

ОДНКНР 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

23.07.2018-

13.08.18 

 

 

 

 

 

30.12.2018-

20.01.2019 

 

 

 

 

 

04.06.2018-

01.08.2018 

Современные 

подходы 

преподавания 

информатики в 

общеобразовательной 

школе по ФГОС (108 

часов) 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

рамках обучения 

ОДНКНР в  

соответствии с ФГОС 

(108 часов) 

Организация 

деятельности 

педагога- психолога в 

образовательной 



организации (300 

часов) 

2 Петрова Марина 

Владимировна 

Русский язык и 

литература 

03.12.2018-

13.12.2018 

Особенности 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях сельской 

школы 

3 Сотченкова Ирина 

Владимировна 

Зам.директора 

 

 

 

 

Русский язык и 

литература 

26.11.2018-

14.12.2018 

 

 

 

 

03.12.2018-

13.12.2018 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

руководителя в 

условиях реализация 

ФГОС 

Особенности 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях сельской 

школы 

 

4 Черненкова Татьяна 

Владимировна 

Музыка 14.01.2019- 

04.02.2019 

Современный подход 

к музыкальному 

обучению в основной 

школе по ФГОС 

 

      Аттестация педагогических кадров является важным 

показателем   деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления 

качеством образования. Аттестация способствует росту профессионального мастерства 

педагогических работников и положительно влияет на результат их труда. 

В рамках данного направления велась следующая работа: индивидуальная работа с 

аттестующимися педагогами, изучение Положения о порядке аттестации педагогических 

работников, создание портфолио,  обобщение опыта.  

 

 Подтвердили квалификационные категории  1 (8%) педагог.  



 2017-2018 учебный год  

№п/п ФИО, должность, присвоенная категория 

1 

 

Марченкова Т.В. – учитель химии, ИЗО; высшая категория 

 

2018-2019 учебный год 

    

№п/п ФИО, должность, присвоенная категория 

1 

 

Степанов В.В. – учитель истории, высшая категория 

2 Сотченкова И.В. – учитель русского языка и литературы, высшая категория 

3 Петроченкова А.А. – учитель математики, первая категория 

4 Шлапакова С.В. – учитель биологии, географии, первая категория 

5 Петрова М.В. – учитель русского языка и литературы, первая категория 

 

     Каждый педагог школы имеет тему самообразования, над которой работает в течение 

пяти лет. Заведены карты инновационного опыта. 

Учителя выступают с обобщением опыта в рамках проведения методических дней, 

дают мастер-классы по собственным наработкам.  

В рамках диссеминации педагогического опыта даны открытые уроки  

№ 

п/п 

ФИО учителя Класс Тема урока 

1 Новикова Любовь 

Алексеевна 

4 Имя прилагательное как часть речи 

2 Шлапакова Светлана 

Владимировна 

6 Способы опыления у 

покрытосеменных растений 

3 Марченкова Татьяна 

Валентиновна 

8 Соли в свете теории 

электролитической диссоциации 

4 Петроченкова Любовь 

Андреевна 

2 Приёмы закаливания  



5 Петроченкова Анастасия 

Александровна 

9 Функции y=x-n, их свойства и 

графики 

6 Петроченкова Анастасия 

Александровна 

9 Длина окружности 

7 Сотченкова Ирина 

Владимировна 

5 Прямая речь 

 

Большая часть педагогов обобщают и распространяют опыт своей работы, размещая 

материалы педагогической деятельности на сайте школы и сайтах педагогических 

сообществ,  где они делятся секретами своего мастерства с педагогами страны:   

Портал Всероссийского социального проекта «Страна талантов»: 

1.Учебно-методический материал «Арифметическая прогрессия»;  

2.Рабочая программа по математике, 9 класс;  

3.Рабочая программа по математике 6 класс (ФГОС);  

4.Конспект урока по математике «Проценты». 

INTOLIMP.ORG:  

1.«Взаимнообратные числа» 

Инфоурок:  

1.Викторина по фильму «Один дома» (на английском языке)  

2.Презентация-викторина «Уильям Шекспир» 

3.Карточки для парного обучения  по теме: «Слитное и раздельное написание не с 

причастиями» 

4.Конспект урока по теме: «Имя числительное (зачёт) 

5.Методразработка «Счёт лет в истории» (5 кл.) 

6. Конспект урока: «Государственные символы России» 



7. Исследовательская работа о боевых действиях 28-й ударной армии В.Я.Качалова во 

время Смоленского оборонительного сражения 

8.Влияние образовательной среды на здоровьесбережение школьников  

9.Задания и решение олимпиадных заданий первого  этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по химии 

10.Программа мониторинга универсальных учебных действий 

11. Психолого-педагогический семинар на тему «Стресс. Принципы и правила 

антистрессового поведения педагога» 

12. Интегрированный урок по химии, биологии «Самое удивительное вещество»  

13.Конспект урока «Спирты» 

Сайт СОИРО:  

1.Технология интегрированного обучения 

2.Технология «Педагогическая мастерская» 

«Портал образования»: 

1.Проект урока окружающего мира в 3 классе «Семейный бюджет» 

«Продлёнка»: 

1.Информационно- методическая поддержка урока математики в сети Интернет 

2. Технологическая карта урока математики  

3. Конспект урока «Теорема Виетта» 

4. Конспект урока «Разложение многочлена на множители с помощью формул 

сокращённого умножения» 

 

 

 

 



Педагоги школы активно участвуют в конкурсах педагогического мастерства разного 

уровня. Результаты представлены в таблице. 

 

№ п/п 

 

Названия конкурса 

 

Уровень 

 

Результат 

1 Конкурс творческих работ в 

рамках VIII Всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья 

России -2017» 

Областной Участие 

2 Конкурс программ по 

организации летнего отдыха 

обучающихся 

Районный 2 место 

3 Сдача комплекса ГТО Районный  Участие  

4 Региональный конкурс 

методических разработок в 

рамках реализации ФГОС 

 

Областной  Участие  

5 Конкурс «Педагогический 

марафон успеха» 

Всероссийский (7 педагогов 

Дипломы I и II 

степени) 

6 Всероссийский конкурс «На 

знание требований ФГОС в 

системе начального общего 

образования»  

Всероссийский Диплом I степени 

7 РОСКОНКУРС.РФ Февраль 

2018 «Лучшая презентация к 

уроку»  

Всероссийский Диплом II степени 

8 X Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Методический арсенал»  

Всероссийский Диплом I степени 

9 Конкурс профессионального 

мастерства «Призвание –

педагог» 

Международный Диплом 1 степени 

(3 шт.) 

10 Международная викторина для 

педагогов по МХК 

Международный  Диплом 1 степени 



«Сокровищница русской 

живописи» 

11 Международная 

образовательная акция 

«Георафический диктант» 

Международный Участие  

12 Международный конкурс 

«Оценка уровня 

проффессиональной 

подготовленности учителя»  

Международный Диплом I степени 

13 Международный конкурс 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание детей в условиях 

ФГОС»  

Международный Диплом II степени 

14 Международный конкурс 

«Учитель года -2018» 

Международный Участие  

 

В этом учебном году учитель английского языка Тишина Светлана Валентиновна 

принимала участие в Международном конкурсе «Учитель года-2018», где показала 

высокий профессионализм, раскрыла творческий потенциал, завоевав признание зрителей 

и жюри. Укомплектованность кадрами соответствует требованиям к кадровым условиям 

реализации основных образовательных программ, требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному процессу образования.  Процент обеспеченности 

образовательного учреждения педагогическими кадрами  составил 100%.   В 

педагогическом коллективе школы есть необходимые специалисты: учителя-предметники, 

библиотекарь. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

 

 

 

 



2.6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой  

 

Класс 

(группа) 

Количество 

обучающихс

я 

Предмет 

(дисциплина, 

модуль) 

Количеств

о 

экземпляр

ов  

Степень 

обновления

* (годы 

издания) 

Процент 

обеспеченно

сти ** 

2 3 4 5 6 7 

1 класс 7 Русский язык 10 2018г 140 

Математика 10 2018 140 

Литературное 

чтение 

10 2013 140 

Окружающий 

мир 

10 2018 140 

Технология  8 2011 110 

Изобразительн

ое искусство 

4 2015 50 

Музыка  3 2016 40 

Физическая  

культура 

1 2017 140 

    

2 класс 6 Русский язык 10 2013 160 

Математика 10 2012 160 

Литературное 

чтение 

10 2012 160 

Окужающий 

мир 

10 2015 160 

Технология 1 2017 10 

Изобразительн

ое искусство 

3 2017 50 

Музыка  1 2017 10 

Английский 

язык 

10 2017 160 

3 класс 4 Русский язык 10 2012 250 

Математика 10 2012 250 



Литературное 

чтение 

10 2012 250 

Окужающий 

мир 

10 2012 250 

Технология 1 2015 25 

Музыка 1 2017 25 

Физкультура 1 2017 25 

Английский 

язык 

10 2015 250 

4 класс 6 Русский язык 10 2014 160 

Математика 10 2015 160 

Литературное 

чтение 

10 2015 160 

 Окружающий 

мир 

10 2015 160 

Технология 4 2017 60 

Изобразительн

ое искусство 

4 2014 60 

Музыка  3 2015 50 

Физическая 

культура 

1 2017 10 

Английский 

язык 

10 2014 160 

    

5 класс 4 Математика  10 2014 250 

Русский язык 10 2013 250 

Обществознан

ие  

10 2013 250 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

4 2015 100 

Литература 10 2013 250 

Информатика  10 2014 250 

Биология  10 2014 250 



География  10 2018 250 

Английский 

язык 

10 2015 250 

Французский 

язык 

1 2018 25 

История  10 2016 250 

Изобразительн

ое искусство 

1 2006 25 

ОДНКНР 1 2018 25 

Технология  2 2015 50 

Музыка  1 2013 25 

Физическая 

культура 

1 2017 25 

6 класс 9 Математика  10 2015 110 

Обществознан

ие  

10 2017 110 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

3 2016 30 

Литература 10 2015 110 

Информатика  10 2014 110 

Биология  10 2016 110 

География  10 2018 110 

Русский язык  10 2014 110 

Английский 

язык 

10 2013 110 

История  10 2015 110 

  Изобразительн

ое искусство 

1 2009 10 

Технология  1 2016 10 

Музыка  1 2014 10 

 6 Алгебра 10 2014 160 

Геометрия  10 2017 160 

Физика  10 2016 160 



Обществознан

ие  

10 2015 160 

Литература  10 2015 160 

Информатика  10 2015 160 

Биология  10 2017 160 

География  10 2017 160 

Русский язык 10 2015 160 

Английский 

язык 

10 2015 160 

Истрия России 10 2016 160 

Всеобщая 

история 

10 2015 160 

Изобразительн

ое искусство 

1 2018 10 

Технология  1 2016 10 

Физика  10 2016 160 

Физическая 

культура 

1 2016 10 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

8 2018 130 

8 класс 5 Алгебра  10 2016 200 

Геометрия  10 2017 200 

Химия  10 2016 200 

Обществознан

ие  

10 2016 200 

 Основы  

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

6 2017 120 

Литература  10 2015 200 

Информатика  10 2015 200 

Биология  10 2016 200 

География  10 2016 200 



Русский язык 10 2016 200 

Английский 

язык  

10 2017 200 

История 

России 

10 2015 200 

Всеобщая 

история 

10 2015 200 

Технология  1 2016 20 

Физика  10 2016 200 

  Физическая 

культура 

1 2016 20 

9 класс 8 Алгебра  10 2017 125 

Геометрия  10 2017 125 

Химия  10 2017 125 

Обществознан

ие  

10 2017 

 

125 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

8 2017 100 

Литература  10 2017 125 

Информатика  10 2017 125 

Биология  10 2017 125 

География  10 2017 125 

Русский язык 10 2018 125 

Английский 

язык 

10 2017 125 

История 

России 

10 2016 125 

Всеобщая 

история 

10 2016 125 

Физическая 

культура 

1 2016 10 

Физика  10 2017 125 

11 класс 3 Математика  5 2018 160 



Литература  5 2010 160 

Всеобщая 

история 

5 2010 160 

История 

Россия 

5 2010 160 

Обществознан

ие  

5 2011 160 

Технология  3 2012 100 

Физическая 

культура 

8 2018 260 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

5 2014 160 

Информатика 

и ИКТ 

5 2015 160 

Английский 

язык 

5 2011 160 

Биология  5 2016 160 

Георгафия  5 2016 160 

Русский язык 5 2018 160 

Мировая 

художественна

я культура 

3 2011 100 

Физика  5 2014 160 

Химия  5 2015 160 

 

 

2.7. Материально-техническая база 

Материально-техническая база приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 



В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, создаются и 

устанавливаются: 

 учебные кабинеты с оснащением компьютерной техникой;  

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности кабинеты; 

 библиотека; 

 спортивны зал, стадион, спортивные площадки; 

 столовая; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

 гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория). 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности. 

        Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ Прудковской СШ  

Создаваемая ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда школы; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 в административной деятельности. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса  

обеспечивает возможность: 



 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 создания и использования диаграмм различных видов; создания виртуальных 

геометрических объектов; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра;  

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет;  

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах; 

 создания, заполнения и анализа баз данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов;  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр;  

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий);  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа -ресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 



организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением.  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотоаппарат; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети. 

Программные инструменты:  редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

ГИС; среды для дистанционного он-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-

публикаций; редактор интернет-сайтов. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: сайт школы 

Компоненты на бумажных носителях: учебники. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

 

2.8. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Внутришкольная система оценки качества образования представляет собой 

совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой основе оценку качества образовательных 

результатов, качество реализации образовательного процесса, качество знаний, 

обеспечивающих образовательный процесс с учетом запросов основных участников  

образовательного процесса. 

Внутреннюю оценку качества образования и интерпретацию полученных 

результатов в 2017/2018 учебном году осуществляли: администрация Школы, 

педагогический совет, методический совет, предметные школьные методические 

объединения и школьные методические объединения классных руководителей. 

Объекты внутренней оценки качества в школе. 

Качество образовательных результатов: 

- предметные результаты обучения (успеваемость, результаты промежуточной, 

итоговой государственной аттестации); 

- метапредметные результаты обучения; 

- здоровье обучающихся (динамика); 

- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

- удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством  

образовательных результатов. 

Качество реализации образовательного процесса: 

- анализ учебных программ (соответствие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и контингенту 



обучающихся); 

- реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям 

ФГОС); 

- качество уроков и индивидуальной работы с учащимися;  

- качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

- удовлетворенность учеников и родителей (законных представителей) уроками и 

условиями в Школе. 

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

- материально-техническое обеспечение; 

- безопасность образовательной среды; 

- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

- санитарно-гигиенические условия; 

- медицинское сопровождение и питание;  

-кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и 

методическую деятельность педагогов); 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

В течение учебного года осуществлялся мониторинг по всем названным критериям. 

Для обеспечения реализации основных направлений мониторинга и в  соответствии 

с задачами, которые предстояло решать нашему образовательному учреждению в 

2017/2018 учебном году. Традиционно ведущая роль в ней отведена педагогическому 

совету, являющемуся постоянно действующим коллегиальным органом самоуправления 

педагогов. 

     В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив работал над методической темой:  

«Управление процессом достижения нового качества образования и воспитания как 

условие реализации ФГОС». 

     Целью работы было повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя для реализации ФГОС; создание образовательного пространства, 

способствующего развитию потенциала ребёнка, становлению его духовных 

потребностей, формированию стремления к саморазвитию и самосовершенствованию. 

В процессе работы реализовывались следующие задачи. 

- продолжить внедрение в образовательный процесс перспективных педагогических 

технологии; 



         - создать условия для формирования и развития профессиональных компетенций 

учителя; 

-продолжить работу по повышению психолого–педагогической, методической, 

общекультурной компетенции педагогов; 

-повышать мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных 

результатов образовательного процесса, участие в освоении передового опыта;  

-сосредоточить  основные усилия МО школы на совершенствовании системы 

подготовки учащихся к ГИА. 

 

Работа велась по основные направления деятельности: 

1. Повышение квалификации 

2. Аттестация педагогических работников 

3. Система поддержки талантливых педагогов  

4. Работа с молодыми специалистами 

5. Работа по реализации и введению ФГОС НОО и ООО  

6. Работа МО 

7. Методические советы 

8. Педагогические советы, в том числе тематические. 

 

Подвергались  анализу: 

-работа школьного методического совета; 

- работа школьных методических объединений учителей-предметников; 

-аттестация педагогических кадров; 

- курсовая переподготовка; 

-участие учителей в работе педсоветов, научно-практических конференциях, семинарах, 

смотрах, конкурсах, предметных неделях, муниципальных и региональных мероприятиях;  

-использование педагогами современных образовательных технологий;  

-практическое использование учителями опыта своих коллег, педагогов района, области.  

Организатором и координатором методической работы на уровне школы выступает  

методический совет, реализующий функции методической поддержки участников 

образовательного процесса в целях обеспечения качества образования.  

Методический  совет  координировал  работу  школьных  методических 

объединений, проводил аналитическую работу по вопросам адаптации обучающихся 1, 5 

и 10 классов, преемственности  при переходе на следующую ступень образования, 

проведению и участию во всероссийских олимпиадах школьников, разработку 

контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации, 



определению профиля обучения девятиклассников, состояние преподавания элективных 

предметов и учебных курсов. 

Методический совет школы провел 5 заседаний, где рассмотрел вопросы 

организационного, аналитического и  диагностического  характера.  

Методические  задачи решались через ознакомление  учителей с новыми 

педагогическими технологиями, создание условий для активного внедрения 

информационно-коммуникативных технологий, направленных на реализацию изменений 

в содержании и организации образовательного процесса, способствующих формированию 

социально-адаптированной, жизнеспособной личности в условиях сельского социума.  

 В соответствии с требованиями ФГОС начального общего, основного общего 

образования второго поколения и ФКГОС среднего общего образования продолжена 

работа по реализации системно-деятельностного подхода и совершенствованию   

педагогических технологий,  методик, приёмов и форм для повышения качества 

образования.  

Проведены тематические педагогические советы: 

1.«Метапредметный подход в образовании при реализации новых образовательных 

стандартов» 

2. «Совершенствование работы с родителями в условиях модернизации образовательного 

процесса» 

В 2017-2018  учебном году в школе действовали  школьные методические 

объединения: 

 - учителей гуманитарного цикла (руководитель учитель первой категории Петрова 

М.В.),  

-учителей естественно – математического цикла (руководитель учитель первой 

категории Шлапакова С.В.),  

-учителей начальных классов (руководитель учитель первой категории Скрабунова 

Т.А. ), 

-классных руководителей.  

Проанализировав работу ШМО, следует отметить, что методическая тема 

прослеживается  в планах работы и  соответствует основным задачам, стоящим перед 

школой. Тематика  заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами.  

 Выступления  основывались на практических результатах, позволяющих сделать 

методические обобщения. Проводилась работа по овладению методиками системно-

деятельностного подхода, уделялось внимание формированию навыков 



исследовательской и проектной деятельности; сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды, развитию УУД. 

 

2.9. Показатели деятельности школы, подлежащие самообследованию. 

 

2017-2018 учебный год 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая  численность обучающихся 54 

1.2 Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 

19 

1.3 Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 

32 

1.4 Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

3 

 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на  «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 

2 (4%) 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся 

20(42%) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,5 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3 

1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса по математике базовый уровень/ 

проф.уровень 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

0/0% 



общей численности выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

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 

- 

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 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса,  получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

4/100% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

54/100% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

16/30% 



1.19.1 Регионального уровня 6/11% 

1.19.2 Федерального уровня 2/4% 

1.19.3 Международного уровня 3/6% 

1.20 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

обучающихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения,  

в общей численности обучающихся 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения,  в общей численности 

обучающихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности  обучающихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ,  в общей численности обучающихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе 

16 

1.25 Численность/удельный вес численности  педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

12 /75% 

1.26 Численность/удельный вес численности  педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

12/75% 

1.27 Численность/удельный вес численности  педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

4 /25% 

1.28 Численность/удельный вес численности  педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

2/13% 

1.29 Численность/удельный вес численности  педагогических 15/94% 



работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников 

1.29.1 Высшая  3 /19% 

1.29.2 Первая 12 /75% 

1.30 Численность/удельный вес численности  педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 1/7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10/63% 

1.31 Численность/удельный вес численности  педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1/7% 

1.32 Численность/удельный вес численности  педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

11/27,5 

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 

14/% 

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 

14/87,5% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося 

0,2 единиц 



2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного обучающегося 

35,1 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 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  нет 

2.5 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности обучающихся  

54/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося 

18,7 кв.м 

 

2.10. Анализ показателей деятельности школы 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные конкурентные 

преимущества, а именно: 

- в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию учреждения;  

- созданы все условия, направленные на совершенствование профессиональной 

компетенции учителей; 

- разработана система морального и материального стимулирования 

педагогических работников, работников службы сопровождения и технического 

персонала; 

- стабильность показателей процента успеваемости по сравнению с предыдущим 

учебным годом; 



- качество знаний обучающихся незначительно, но повысилось по сравнению с  

показателями предыдущего учебного года;. 

- отсутствуют обучающиеся, не допущенных к государственной итоговой  

аттестации; 

 

- личностно-ориентированный подход к организации образовательной среды  

школы позволил обеспечить рост качественной успеваемости обучающихся в целом по 

школе. 

 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 

- учителя-предметники уделяют недостаточное внимание учащимся с повышенной 

мотивацией к обучению; 

- недостаточна деятельность методической службы школы, направленная на  

мотивацию учителей к участию в «грантовых» конкурсах. 

- недостаточно активное включение и участие педагогов в профессиональных 

конкурсах; 

- педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на  

региональном уровне. 

 

Задачи  

 

 

1. Выполнение требований ФГОС к: 

-содержанию ООП; 

-результатам освоения ООП; 

-к условиям реализации ООП. 

2. Эффективное использование кадровых, материально-технических ресурсов 

образования для обеспечения высокого его качества, максимального удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся, запросов семьи и общества. 

3. Развитие потенциала педагогов, осваивающих новые образовательные технологии, 

способных к саморазвитию и самообразованию на протяжении всей профессиональной 

деятельности для создания ситуации профессионального успеха;  

4. Совершенствование методов и технологий реализации образовательного процесса для 

успешной социализации детей, формирования различных компетенций. 



5. Развитие творческого потенциала школьников, поддержка талантливых детей.    

6. Широкое внедрение современных информационных технологий в учебно-

воспитательный процесс школы. 

7. Развитие информационной среды школы. 

 

 

 

 

ПРИНЯТО        Директор 

Решением общего собрания работников    МБОУ Прудковской СШ 

Протокол № 2 от 20.02.2019               А.А.Петроченкова 




	В рамках данного направления велась следующая работа: индивидуальная работа с аттестующимися педагогами, изучение Положения о порядке аттестации педагогических работников, создание портфолио,  обобщение опыта.
	Каждый педагог школы имеет тему самообразования, над которой работает в течение пяти лет. Заведены карты инновационного опыта.
	Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Прудковской СШ


