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 Адрес г. Приозерск, ул. Ленина, д.10, тел. 8-813-79-37-002. 
 

Дата создания 1961 
 

 Лицензия № 102-15 выдана 03 августа 2015 года Комитетом общего и 
 

Лицензия профессионального образования Ленинградской области. 
 

  
 

Свидетельство о государственной аккредитации 
№ 094-12  срок действия  до 21.02.2024 года 

 

 
 

  
 

 
МОУ «Громовская СОШ» (далее – Школа) расположена в сельской местности Приозерского района. Большинство семей обучающихся проживают в домах типовой 

застройки: 52 процента – в поселке Суходолье, 48 процентов − в близлежащих поселках. . На 31 декабря 2019 года в школе обучалось 180 человек. Детей, не обучающихся по 

каким-либо причинам и отчисленных по неуспеваемости и за плохое поведение, нет. 
 
Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 
Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых.   

По адаптированным общеобразовательной программам общего образования обучается 12  человек. 

 
Классов с углубленным изучением отдельных предметов, специальных (коррекционных) классов, классов компенсирующего обучения – нет. План работы по обеспечению 
прав детей на получение общего образования и социальную защиту выполнен полностью. 
 
Вывод: для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности МОУ «Громовская  СОШ» располагает основным комплектом учредительной, 
нормативно-правовой и организационно-распорядительной документации. Лицензионные требования и нормативы соблюдаются. Школа обеспечивает равные 
возможности для всех граждан в получении качественного образования в соответствии с социальным заказом. 

 

 

II. Система управления организацией 
 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
 

Органы управления, действующие в школе: 

Наименование органа Функции 

Директор - Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации; 

 - утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Школой 

 - Общее руководство всеми видами деятельности ОУ в соответствии с Уставом и законодательством РФ; 

 - организует целенаправленный процесс развития ОУ; 

 - обеспечивает выполнение всех принимаемых решений и обязательств по административным, хозяйственным и трудовым 

 вопросам в соответствии с Уставом, трудовым договором; 

 
- обеспечивает контроль деятельности сотрудников, соблюдение законодательства и правил внутреннего трудового 
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 распорядка; 

 - устанавливает внешние связи и контакты МОУК, необходимые для его успешного функционирования и развития. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 − развития образовательной организации; 

 − финансово-хозяйственной деятельности; 

 − материально-технического обеспечения 

 − развития образовательных услуг; 

 - регламентации образовательных отношений; 

 − разработки образовательных программ; 

 − выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

 − регламентации образовательных отношений; 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 − регламентации образовательных отношений; 

 − разработки образовательных программ; 

 − выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

 − материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 − аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

 − координации деятельности методических объединений 

 − вопросы повышения качества образования 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

 − участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, изменений и 

 дополнений к ним; 

 − принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

 обязанностями работников; 

 − разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации; 

 − вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и развитию 

 материальной базы 
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Для осуществления учебно-методической работы в школе создано три предметных методических объединения педагогов: 
 

− общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
 

− Физико - математических дисциплин; 

 

− естественно-научных дисциплин; 

 

− объединение педагогов начального образования; 

  
Вывод: система управления осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами РФ в области образования, Уставом школы, 
позволяет реализовывать образовательные программы всех уровней и направлена на создание условий, обеспечивающих активность деятельности каждого участника 

образовательных отношений, поддержание атмосферы сотрудничества, формирование имиджа образовательной организации, его конкурентоспособности. 
Управленческие решения принимаются на основе анализа результатов оценки качества образования в ОУ. Эффективность управления ОУ подтверждается 

результатами анкетирования родителей и обучающихся. Удовлетворенность школьников образовательной деятельностью составила 88 %, что на 1 % выше, чем в 2018 

году, удовлетворенность родителей – 98 %. 

 
 

III. Оценка образовательной деятельности: 
 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая рабочие программы, учебные 
планы, годовые календарные графики; расписанием занятий. 

 
Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего образования 
(реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация 
ФГОС ООО), 10–11 классов  

– на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). Программы по всем предметам учебного плана 
выполнены в полном объеме. Выполнение практической части программ составляет 100%. 

 
Качество организации образовательной деятельности: 

 

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

     (на конец 2019 года) 
      

Результаты участия  в  Победитель муниципального этапа Диплом 2 степени олимпиады Эйлера Лауреат 13 региональной 

конкурсах ииных Победители и призеры конкурса классных руководителей учителей математики. олимпиады Эйлера 

мероприятиях художественных, спортивных «Классный, самый классный». Победители и призеры учителей математики ЛО. 

муниципального (м), конкурсов и соревнований, Призер районной Спартакиады художественных, спортивных Победители в 10 районной 

регионального (р), интеллектуальных игр, конференций, учителей. конкурсов и соревнований, Спартакиаде учителей. 
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федерального (ф) муниципального и регионального Победители и призеры интеллектуальных игр, конференций, Победители и призеры 

уровней  уровней. художественных, спортивных муниципального и регионального художественных, 

   конкурсов и соревнований, уровней. спортивных конкурсов и 

   интеллектуальных игр, конференций,  соревнований, 

   муниципального и регионального  интеллектуальных игр, 

   уровней.  конференций, 

     муниципального и 

     регионального уровней. 

     Дипломы 1 и 3 степени 

     Международной ярмарки 

     учебных фирм. 

Наличие системы   Проектная деятельность.  

реализации       

индивидуальных      

образовательных      

маршрутов       

(траекторий)      
      

Эффективность  Мичуринский многопрофильный Мичуринский многопрофильный Мичуринский многопрофильный Мичуринский 

системы   техникум, Приозерский техникум, Приозерский техникум, Приозерский многопрофильный 

профориентации  политехнический колледж,  ИП политехнический колледж,  ИП политехнический колледж,  ИП техникум, Приозерский 

   Михайлова, ООО Теплоснаб, Михайлова, ОООТеплоснаб, Михайлова, ООО Теплоснаб, политехнический колледж, 

   Суходольская амбулатория, Санкт – Суходольская амбулатория, Санкт – Суходольская амбулатория, Санкт – ИП Михайлова, ОО 

   Петербургский государственный Петербургский государственный Петербургский государственный Теплоснаб, Суходольская 

   университет, Гатчинский университет университет, , Гатчинский университет,  ГАОУ ДО ЛО «СОПП» амбулатория, Санкт – 

   экономики и финансов. университет экономики и финансов. профстандарт Петербургский 

      государственный 

      университет, АППО, СПБ 

      Университет МВД РФ, СПб 

      УТиЭ, ГАОУ ДО ЛО 

      «СОПП» профстандарт 
      

Инновационная  Инновационная площадка «Учебная фирма».   

активность       
       

Наличие в ОО    В наличии 

критериев оценивания     

с   учетом критериев     
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оценивания  ВПР,     

ОГЭ,ЕГЭ       
       

 
В 2019 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию 
законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

 
Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

 
Были организованы: (прописываются мероприятия, проведенные в вашем учреждении) 

− проведено социально-психологическое тестирование на раннее выявление немедицинского потребления  наркотических средств и психотропных веществ. 
 

− проведение конкурса рисунков и плакатов «Нет- вредным привычкам»; 
 

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-технологий; 
 

− -проведено анкетирование о курении, наркомании, алкоголизме; 
 

− книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 
 

− лекции с участием сотрудников МВД. 
 

− -профилактические беседы с инспекторами ОМВД, МЧС, служба опеки; 
 

− проведение «Дней профилактики правонарушений»; 
 

− Дополнительное образование 
 

− Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 
 

− естественнонаучная; 
 

− техническая; 
 

− туристско-краеведческая; 
 

− социально-педагогическая; 
 

− художественная; 
 

− физкультурно-спортивная. 

Вывод: требования к минимуму содержания образовательных программ всех уровней общего образования в школе выполнены в полном объёме. Количество часов 

обязательных учебных предметов соответствует требованиям федеральных стандартов. Требования СанПиН 2.4.2.2821-10 по объему учебной нагрузки учащихся 

выполняются. Федеральные стандарты всех уровней общего образования выданы в полном объеме. Реализация содержания (в том числе практической части) программ 

составляет 100%. Календарный учебный график выполнен в полном объёме. В 2019гг. увеличилось количество обучающихся, занятых в системе дополнительного 

образования. Активизировалось стремление детей к достижению цели в досуговой деятельности. Обучающиеся «группы риска» включены в работу кружков и секций в 

школе, исходя из интересов и возможности детей, целей и задач воспитательной работы с ними. 
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Общее количество обучающихся, занятых в системе дополнительного образования Школы составило в 2017г. -86% , в 2018г. – 89%, 2019г. -90%  

Выбор профилей дополнительного образования обучающихся осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей. 

 

 

Охват занимающихся (ДИАГРАММА) (за 3 года)  
 

 
90,00 

 
89,00 

 
88,00  
87,00  

 Занятость % 
86,00 

 
85,00 

 
84,00 

2017 2018 2019 
 
 

 
 

IV. Содержание и качество подготовки: 
 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 

№ п/п Параметры статистики 2016–2017 2017–2018 2018–2019 2019–2020 

  учебный год учебный год учебный год учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец 200 194 171 176 

 учебного года (для 2019–2020 – на конец     

 2019 года), в том числе:     

 – начальная школа 80 79 77 73 

 – основная школа 91 92 80 87 

 – средняя школа 29 23 14 16 

2 Количество учеников, оставленных на     
 повторное обучение:     

 – начальная школа – – – – 

 – основная школа – – –  

 – средняя школа – – – – 
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3 Не получили аттестата:     

 – об основном общем образовании – – –  

 – среднем общем образовании – – – – 

4 Окончили школу с аттестатом особого     
 образца:     

 – в основной школе – 1 2 – 

 – средней школе - 2 - – 

 
Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется. В 10 и 11 классах 
осуществляется профильное обучение. Углубленного обучения в Школе нет. 

 
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году: 

 

  
Из них успевают 

 
Окончили год Окончили год 

  Не успевают  
Переведены условно  

Классы 
Всего обуч- 

  

Всего 
 

Из них н/а 
 

 

            
 

ся 
   

С отметками 
 

С отметками 
         

 

 
Кол-во % 

 
% 

 
% Кол-во % Кол-во 

 
% Кол-во %  

   
«4» и «5» «5» 

  
 

               
 

                 
 

2 15 15 100  13 67 3  20 0 0 0  0 0 0 
 

3 17 16 94  8 47 2  12 0 0 1  6 0 0 
 

4 29 29 100  15 52 5  17 0 0 0  0 0 0 
 

Итого 61 60 97  36 59 10  16 0 0 1  2 0 0 
 

 
 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 
вырос на 7,6 процента (в 2018 был 51,6%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 4,7 процента (в 2018 – 11,3%). Уровень успеваемости упал на 2 % в связи с 

тем, что обучающаяся второго класса не посещала школу по неуважительным причинам.  
        Удельный вес обучающихся на  «4» и «5» составляет 68% от общей численности обучающихся начальных классов. 
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Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году: 

 

  Из них  Окончили  Окончили    Не успевают  Переведены  
 

 
Всего 

успевают  год  год  Всего  Из них н/а условно  
 

Классы 
                 

 

обуч-ся 
   

С отметками 
  

С отметками 
          

 

 
Кол-во 

 
% 

 
% 

 
% Кол-во 

 
% Кол-во % Кол-во 

 
%  

   
«4» и «5» 

 
«5» 

   
 

                 
 

                   
 

5 12 12  100 4  33 0  0 0  0 0 0 0  0 
 

6 15 15  100 3  20 0  0 0  0 0 0 0  0 
 

7 15 15  100 1  7 0  0 0  0 0 0 0  0 
 

8 22 22  100 7  32 2  9 0  0 0 0 0  0 
 

9 16 16  100 6  37,5 0  0 0  0 0 0 0  0 
 

Итого 80 80  100 21  26 2  2,5 0  0 0 0 0  0 
 

 
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися 
программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 3,2 
процента (в 2018 был 22,8 %), но процент учащихся, окончивших на «5», понизился на 2,9% (в 2018 – 5,4%). 
       Удельный вес обучающихся на  «4» и «5» составляет 26% от общей численности обучающихся основной школы. 

    
 
 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2019 году: 

 

  Из них  
Окончили полугодие Окончили год 

   Не успевают  Переведены Сменили форму 
 

 

Всего 
успевают 

 

Всего 
 

Из них н/а условно 
 

обучения  

        
 

Классы                   
 

обуч-ся 
   

С отметками 
 

С 
            

 

 
Кол-во 

 
% % 

 
% Кол-во 

 
% Кол-во % Кол-во 

 
% % Кол-во  

   
«4» и «5» отметками «5» 

   
 

                  
 

                    
 

10 8 28  100 3 37,5% 0  0 0  0 0 0 0  0 0 0  

     
 

11 6 6  100 3 50% 0  0 0  0 0 0 0  0 0 0  

     
 

Итого 14 14  100 6 43% 0  0 0  0 0 0 0  0 0 0  

     
 

 
Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году выросли на 21,3 процента (в 2018 количество 

обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 21,7%), процент учащихся, окончивших на «5», упал (в 2018 было 9%). Удельный вес обучающихся на  «4» и 
«5» составляет 43% от общей численности обучающихся основной школы. 
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   ВЫВОД: Анализируя результаты освоения программ основного общего и среднего образования видим, что наблюдается тенденция 

увеличения обучающихся окончивших учебный год с оценками «4» и «5» за счет понижения числа обучающихся на «отлично». Учителям – 

предметникам и классным руководителям усилить индивидуальную работу с потенциальными «отличниками», продолжить работу по  

индивидуальным маршрутам обучения со слабоуспевающими обучающимися и обучающимися «группы риска». 

 

Качество подготовки обучающихся за 3 учебных года:  

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Результативность 

    (объективность результатов, 

    корреляция с ТКУ,ПА) 
      
ВПР  
4 классы  

Русский язык Успеваемость (%)100 Успеваемость (%) 100 Успеваемость (%)100  

 Качество(%)75 Качество (%) 67 Качество (%) 89  

 Ср. балл:- Средний балл: Средний балл:27  
     

Математика Успеваемость (%)87,5 Успеваемость (%)100 Успеваемость (%)100  

 Качество (%) 69 Качество (%) 89 Качество (%) 95  

 Средний балл: Средний балл: Средний балл:15  
     

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Результативность 

    (объективность результатов, 

    корреляция с ТКУ,ПА) 
     

Окружающий мир Успеваемость (%)100 Успеваемость (%)100 Успеваемость (%)100  

 Качество (%) 50 Качество (%) 85 Качество (%) 95  

 Средний балл: Средний балл: Средний балл:24  
     

5 классы     
     

Русский язык Успеваемость (%)93 Успеваемость (%)87 Успеваемость (%)90  

 Качество (%) 57 Качество (%) 47 Качество (%) 60  

 Средний балл: Средний балл:30,8 Средний балл:32,1  
     

Математика Успеваемость (%)69 Успеваемость (%)77 Успеваемость (%)100  

 Качество (%) 44 Качество (%) 46 Качество (%) 82  

 Средний балл: Средний балл:9,9 Средний балл:14  
     

История Успеваемость (%)100 Успеваемость (%)92 Успеваемость (%)100  

 Качество (%) 61 Качество (%) 69 Качество (%) 73  
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 Средний балл: Средний балл:8,2 Средний балл:8  
     

Биология Успеваемость (%) Успеваемость (%)100 Успеваемость (%)100  

 Качество (%) Качество (%) 69 Качество (%) 90  

 Средний балл: Средний балл:19 Средний балл:19  
     

6 классы     
     

Русский язык Успеваемость (%) Успеваемость (%)54 Успеваемость (%)85  

 Качество (%) Качество (%) 23 Качество (%) 39  

 Средний балл: Средний балл:26,8 Средний балл:31  
     

Математика Успеваемость (%) Успеваемость (%)86 Успеваемость (%)67  

 Качество (%) Качество (%) 0 Качество (%) 33  

 Средний балл: Средний балл:6,7 Средний балл:7,8  
     

История Успеваемость (%) Успеваемость (%)82 Успеваемость (%)100  

 Качество (%) Качество (%) 29 Качество (%) 64  

 Средний балл: Средний балл:9,4 Средний балл:11,9  
     

Биология Успеваемость (%) Успеваемость (%)100 Успеваемость (%)100  

 Качество (%) Качество (%) 24 Качество (%) 46  

 Средний балл: Средний балл:17,1 Средний балл:15,3  
     

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Результативность 

    (объективность результатов, 

    корреляция с ТКУ,ПА) 
     

Обществознание Успеваемость (%) Успеваемость (%)81 Успеваемость (%)100  

 Качество (%) Качество (%) 19 Качество (%) 57  

 Средний балл: Средний балл:10,4 Средний балл:15,7  
     

География Успеваемость (%) Успеваемость (%)100 Успеваемость (%)100  

 Качество (%) Качество (%) 15 Качество (%) 47  

 Средний балл: Средний балл:17,8 Средний балл:22  
     

Результаты ОГЭ:     
     

 2016-2017 2017-2018 2018-2019  

Русский язык Прошли минимальный порог баллов Прошли минимальный порог баллов Прошли минимальный порог баллов  

 (%):100 (%):100 (%):100  

 Не прошли минимальный порог Не прошли минимальный порог Не прошли минимальный порог  

 баллов (%):0 баллов (%):0 баллов (%):0  

 Средний балл:29,8 Средний балл:31 Средний балл:33,67  

 Средняя отметка:4 Средняя отметка:4,1 Средняя отметка:4,4  

 Доля отметок выше годовой (%): 42 Доля отметок выше годовой (%): 41 Доля отметок выше годовой (%):  
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 Доля отметок ниже Доля отметок ниже Доля отметок ниже  

 годовой (%):0 годовой (%):0 годовой (%):0  

 Доля отметок соответствующих Доля отметок соответствующих Доля отметок соответствующих  

 годовой (%): 58 годовой (%): 59 годовой (%): 75  
     

Математика Прошли минимальный порог баллов Прошли минимальный порог баллов Прошли минимальный порог баллов  

 (%):100 (%):100 (%):100  

 Не прошли минимальный порог Не прошли минимальный порог Не прошли минимальный порог  

 баллов (%):0 баллов (%):0 баллов (%):0  

 Средний балл:16,9 Средний балл:19 Средний балл:16  

 Средняя отметка:4 Средняя отметка:4 Средняя отметка:4  

 Доля отметок выше годовой (%): 17 Доля отметок выше годовой (%): 35 Доля отметок выше годовой (%): 6  

 Доля отметок ниже Доля отметок ниже Доля отметок ниже  

 годовой (%):6 годовой (%):0 годовой (%):6  

 Доля отметок соответствующих Доля отметок соответствующих Доля отметок соответствующих  

годовой (%): 77 годовой (%): 65 годовой (%): 88  

Результаты экзаменов Физика: Физика: Физика:  

по выбору Прошли минимальный порог баллов Прошли минимальный порог баллов Прошли минимальный порог баллов  

 (%):100 (%):92 (%):100  

 Не прошли минимальный порог Не прошли минимальный порог Не прошли минимальный порог  

 баллов (%):0 баллов (%):8 баллов (%):0  

 Средний балл:19,5 Средний балл:17 Средний балл:21  

 Средняя отметка:3,5 Средняя отметка:4 Средняя отметка:4  

 Обществознание: Обществознание: Обществознание:  

 Прошли минимальный порог баллов Прошли минимальный порог баллов Прошли минимальный порог баллов  

 (%):100 (%):0 (%):100  

 Не прошли минимальный порог Не прошли минимальный порог Не прошли минимальный порог  

 баллов (%):0 баллов (%):0 баллов (%):0  

 Средний балл:27 Средний балл:0 Средний балл:29  

 Средняя отметка:4 Средняя отметка:0 Средняя отметка:4  

 Информатика: Информатика: Информатика:  

 Прошли минимальный порог баллов Прошли минимальный порог баллов Прошли минимальный порог баллов  

 (%):100 (%):100 (%):100  

 Не прошли минимальный порог Не прошли минимальный порог Не прошли минимальный порог  
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 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Результативность 

(объективность результатов, 

корреляция с ТКУ,ПА) 

 баллов (%):0 баллов (%):0 баллов (%):0  

 Средний балл:20 Средний балл:16 Средний балл:18  

 Средняя отметка:5 Средняя отметка:4 Средняя отметка:4  

 Англ. язык: Англ. язык: Англ. язык:  

 Прошли минимальный порог баллов Прошли минимальный порог баллов Прошли минимальный порог баллов  

 (%):0 (%):100 (%):0  

 Не прошли минимальный порог Не прошли минимальный порог Не прошли минимальный порог  

 баллов (%):0 баллов (%):0 баллов (%):0  

 Средний балл:0 Средний балл:59 Средний балл:0  

 Средняя отметка:0 Средняя отметка:5 Средняя отметка:0  

 Химия: Химия: Химия:  
     

 Прошли минимальный порог баллов Прошли минимальный порог баллов Прошли минимальный порог баллов  

 (%):0 (%):0 (%):100  

 Не прошли минимальный порог Не прошли минимальный порог Не прошли минимальный порог  

 баллов (%):0 баллов (%):0 баллов (%):0  

 Средний балл:0 Средний балл:0 Средний балл:28  

 Средняя отметка:0 Средняя отметка:0 Средняя отметка:5  

 Биология: Биология: Биология:  

 Прошли минимальный порог баллов Прошли минимальный порог баллов Прошли минимальный порог баллов  

 (%):100 (%):100 (%):100  

 Не прошли минимальный порог Не прошли минимальный порог Не прошли минимальный порог  

 баллов (%):0 баллов (%):0 баллов (%):0  

 Средний балл:19 Средний балл:29 Средний балл:25  

 Средняя отметка:3 Средняя отметка:3 Средняя отметка:4  

 История: История: История:  

 Прошли минимальный порог баллов Прошли минимальный порог баллов Прошли минимальный порог баллов  

 (%):0 (%):100 (%):100  

 Не прошли минимальный порог Не прошли минимальный порог Не прошли минимальный порог  

 баллов (%):0 баллов (%):0 баллов (%):0  

 Средний балл:0 Средний балл:32 Средний балл:23  

 Средняя отметка:0 Средняя отметка:4 Средняя отметка:3  

 Литература: Литература: Литература:  
 Прошли минимальный порог баллов Прошли минимальный порог баллов Прошли минимальный порог баллов  
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 (%):0 (%):100 (%):100  

 Не прошли минимальный порог Не прошли минимальный порог Не прошли минимальный порог  

 баллов (%):0 баллов (%):0 баллов (%):0  

 Средний балл:0 Средний балл:31 Средний балл:29  

 Средняя отметка:0 Средняя отметка:5 Средняя отметка:5  

 География: География: География:  

 Прошли минимальный порог баллов Прошли минимальный порог баллов Прошли минимальный порог баллов  

 (%):100 (%):94 (%):100  
     

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Результативность 

    (объективность результатов, 

    корреляция с ТКУ,ПА) 
     

 Не прошли минимальный порог Не прошли минимальный порог Не прошли минимальный порог  

 баллов (%):0 баллов (%):6 баллов (%):0  

 Средний балл:22 Средний балл:15 Средний балл:21  

 Средняя отметка:4 Средняя отметка:3 Средняя отметка:4  

     
Получение аттестатов Получили аттестаты в текущем году Получили аттестаты в текущем году Получили аттестаты в текущем году  

об основном общем (кол-во/%):100 (кол-во/%):100 (кол-во/%):100  

образовании Не получили аттестаты в текущем Не получили аттестаты в текущем Не получили аттестаты в текущем  

 году (кол-во/%):0 году (кол-во/%):0 году (кол-во/%):0  

 Не допущены к ГИА-9 (кол-во/%): Не допущены к ГИА-9 (кол-во/%): Не допущены к ГИА-9 (кол-во/%):0  

 Не прошли ГИА в основной период Не прошли ГИА в основной период Не прошли ГИА в основной период  

 (кол-во/%):0 (кол-во/%):6 (кол-во/%):0  

 Получили аттестаты с отличием (кол- Получили аттестаты с отличием (кол- Получили аттестаты с отличием (кол-  

 во/%):0 во/%):0 во/%):0  
     

Выбор предметов ОГЭ Физика:33% Физика:47% Физика:37,5%  

(% от общего числа Обществознание: 58% Обществознание: 0% Обществознание: 37,5%  

сдающих ОГЭ) Информатика:8% Информатика:6% Информатика:12,5%  

 Англ. язык: 0% Англ. язык: 6% Англ. язык: 0%  

 Химия: 0% Химия: 0% Химия: 6%  

 Биология: 8% Биология: 18% Биология: 44%  

 География:50% География:41% География:31%  

 История:0% История:6% История:6%  

 Литература:0% Литература:6% Литература:12%  
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Трудоустройство и Обучение в 10 классе:50% Обучение в 10 классе:50% Обучение в 10 классе:44% 

продолжение обучения Обучение в учреждении СПО:50% Обучение в учреждении СПО:50% Обучение в учреждении СПО:56%  

(кол-во/%) Трудоустройство без продолжения Трудоустройство без продолжения Трудоустройство без продолжения  

 обучения: обучения: обучения:0  
     

     

Результаты ЕГЭ: 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Результативность 

      (объективность результатов, 

      корреляция с ТКУ,ПА) 
       

Русский язык Прошли минимальный порог баллов Прошли минимальный порог баллов Прошли минимальный порог баллов  

 (%):100 (%):100 (%):100    

 Средний балл:70 Средний балл:70 Средний балл:80  

 Средняя отметка:4 Средняя отметка:4 Средняя отметка:5  
Математика Прошли минимальный порог баллов Прошли минимальный порог баллов Прошли минимальный порог баллов  

 (%):100 (%):100 (%):100    

 Средний балл:43 Средний балл:57 Средний балл:56  

 Средняя отметка:3 Средняя отметка:4 Средняя отметка:4  
Результаты экзаменов Физика: Физика: Физика:  

по выбору Средний тестовый балл:48 Средний тестовый балл:48 Средний тестовый балл:63,5  

 Наличие высокобалльников (81-100 Наличие высокобалльников (81-100 Наличие высокобалльников (81-100  

 баллов):__0_ % от числа сдававших баллов):_0__ % от числа сдававших баллов):_0__ % от числа сдававших  

 ЕГЭ ЕГЭ ЕГЭ  

 Обществознание: Обществознание: Обществознание: 59  

 Средний тестовый балл:66 Средний тестовый балл:73 Средний тестовый балл:  

 Наличие высокобалльников (81-100 Наличие высокобалльников (81-100 Наличие высокобалльников (81-100  

 баллов):___ % от числа сдававших баллов):___ % от числа сдававших баллов):_0__ % от числа сдававших  

 ЕГЭ ЕГЭ ЕГЭ  

 Информатика:59 Информатика:81 Информатика:0  
 Средний тестовый балл: Средний тестовый балл: Средний тестовый балл:  

 Наличие высокобалльников (81-100 Наличие высокобалльников (81-100 Наличие высокобалльников (81-100  

 баллов):__0_ % от числа сдававших баллов):_6__ % от числа сдававших баллов):__0_ % от числа сдававших  

 ЕГЭ ЕГЭ ЕГЭ  

 Англ. язык:0 Англ. язык:0 Англ. язык:88  
 Средний тестовый балл:0 Средний тестовый балл: Средний тестовый балл:  

 Наличие высокобалльников (81-100 Наличие высокобалльников (81-100 Наличие высокобалльников (81-100  
 баллов):_0__ % от числа сдававших баллов):__0_ % от числа сдававших баллов):_17__ % от числа сдававших  

 ЕГЭ ЕГЭ ЕГЭ    
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 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Результативность 

    (объективность результатов, 

    корреляция с ТКУ,ПА) 
     

 Химия:0 Химия: Химия:0  

 Средний тестовый балл: Средний тестовый балл:37 Средний тестовый балл:  

 Наличие высокобалльников (81-100 Наличие высокобалльников (81-100 Наличие высокобалльников (81-100  

 баллов):_0__ % от числа сдававших баллов):_0__ % от числа сдававших баллов):__0_ % от числа сдававших  

 ЕГЭ ЕГЭ ЕГЭ  

 Биология: Биология: Биология:0  

 Средний тестовый балл:48 Средний тестовый балл:54 Средний тестовый балл:  

 Наличие высокобалльников (81-100 Наличие высокобалльников (81-100 Наличие высокобалльников (81-100  

 баллов):_0__ % от числа сдававших баллов):_0__ % от числа сдававших баллов):__0_ % от числа сдававших  

 ЕГЭ ЕГЭ ЕГЭ  

 История:0 История:0 История:0  
 Средний тестовый балл:0 Средний тестовый балл:0 Средний тестовый балл:  

 Наличие высокобалльников (81-100 Наличие высокобалльников (81-100 Наличие высокобалльников (81-100  

 баллов):__0_ % от числа сдававших баллов):_0__ % от числа сдававших баллов):0___ % от числа сдававших  

 ЕГЭ ЕГЭ ЕГЭ  

 Литература:0 Литература: 57 Литература:80  
 Средний тестовый балл:0 Средний тестовый балл: Средний тестовый балл:  

 Наличие высокобалльников (81-100 Наличие высокобалльников (81-100 Наличие высокобалльников (81-100  

 баллов):_0__ % от числа сдававших баллов):_0__ % от числа сдававших баллов):_0__ % от числа сдававших  

 ЕГЭ ЕГЭ ЕГЭ  

 География: География:40 География:  
 Средний тестовый балл:54 Средний тестовый балл: Средний тестовый балл:58,5  

 Наличие высокобалльников (81-100 Наличие высокобалльников (81-100 Наличие высокобалльников (81-100  

 баллов):_0__ % от числа сдававших баллов):__0_ % от числа сдававших баллов):__0_ % от числа сдававших  

 ЕГЭ ЕГЭ ЕГЭ  
     

Профильные предметы 10 класс:100 10 класс:100 10 класс:100  

обучения (кол-во/% от     

числа обучающихся в     

10-11 классах)     

 11 класс:100 11 класс:100 11 класс:100  
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 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Результативность 

    (объективность результатов, 

    корреляция с ТКУ,ПА) 
     

     
Соответствие Математика (пр):100 Математика (пр):100 Математика (пр): 83  

поступлений в Вузы и Физика: 60 Физика: 35 Физика: 33  

СПО выбранному Химия: 0 Химия: 12 Химия: 0  

профилю обучения Информатика: 10 Информатика: 6 Информатика: 0  

(кол-во/%) Биология: 10 Биология: 12 Биология: 0  

 Обществ.:10 Обществ.:53 Обществ.: 50  

 История:0 История:0 История:0  

 Англ. язык:0 Англ. язык:0 Англ. язык:17  

 Литература:0 Литература:6 Литература:17  

 География:10 География:18 География:33  

     
Получение аттестатов, Получили аттестаты о среднем общем Получили аттестаты о среднем общем Получили аттестаты о среднем общем  

медали «За особые образовании (кол-во/%):100 образовании (кол-во/%):100 образовании (кол-во/%):100  

успехи в учении» Получили медали «За особые успехи в Получили медали «За особые успехи в Получили медали «За особые успехи в  

 учении» (кол-во):0 учении» (кол-во):2 учении» (кол-во):0  
     

Подтверждение Математика базового уровня (отметка Математика базового уровня (отметка   

получение медалей «За 5): 5):0   

особые успехи в Математика профильного уровня (70 и Математика профильного уровня (70   

учении» (%) более баллов): и более баллов):100   

 Русский язык (70 и более тестовых Русский язык (70 и более тестовых   

 баллов): баллов):100   
     

Наличие допущенных к Математика (пр): Математика (пр): Математика (пр):  

ГИА выпускников, не Физика: 0 Физика: 0 Физика: 0  

преодолевших Химия: 0 Химия: 0 Химия: 0  

минимальный порог по Информатика: 0 Информатика: 0 Информатика: 0  

предметам по выбору Биология: 0 Биология: 0 Биология: 0  

ЕГЭ (кол-во/%) Обществ.:0 Обществ.:0 Обществ.:0  

 История:0 История:0 История:0  

 Англ. язык:0 Англ. язык:0 Англ. язык:0  
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2016-2017 2017-2018 2018-2019 Результативность 

   (объективность результатов, 

   корреляция с ТКУ,ПА) 
    

Литература:0 Литература:0 Литература:0  

География:0 География:0 География:0  
 

 

Результаты Стартовая диагностическая работа Стартовая диагностическая работа Стартовая диагностическая работа 

региональных в 1 классах в 1 классах в 1 классах 

мониторингов (кол- Ниже базового уровня:28% Ниже базового уровня:17% Ниже базового уровня:17% 

во/%) Базовый уровень: 56% Базовый уровень: 23% Базовый уровень:50% 

 Повышенный уровень:16% Повышенный уровень:60% Повышенный уровень:33%  
Итоговая диагностическая работа в Итоговая диагностическая работа в Итоговая диагностическая работа в 

1 классах 1 классах 1 классах 

Ниже базового уровня:28% Ниже базового уровня: 11% Ниже базового уровня:5% 

Базовый уровень:22% Базовый уровень:18% Базовый уровень: 41% 

Повышенный уровень: 50% Повышенный уровень:71% Повышенный уровень:54%  
Диагностика достижений Диагностика достижений Диагностика достижений 

метапредметных результатов метапредметных результатов метапредметных результатов 

5 класс 5 класс 5 класс 

Ниже базового уровня:18,8 Ниже базового уровня:16,7 Ниже базового уровня:34,8 

Базовый уровень:68,7 Базовый уровень:75 Базовый уровень:61 

Повышенный уровень:12,5 Повышенный уровень:8,3 Повышенный уровень:4,3  
6 класс 6 класс 6 класс 

Ниже базового уровня: Ниже базового уровня: Ниже базового уровня: 

Базовый уровень: Базовый уровень: Базовый уровень: 

Повышенный уровень: Повышенный уровень: Повышенный уровень:  
7 класс 7 класс 7 класс 

Ниже базового уровня:48% Ниже базового уровня: Ниже базового уровня: 

Базовый уровень:34% Базовый уровень:55,9 Базовый уровень: 

Повышенный уровень:17% Повышенный уровень: Повышенный уровень:  
8 класс 8 класс 8 класс 

Ниже базового уровня: Ниже базового уровня:91,7 Ниже базового уровня:27   
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  2016-2017 2017-2018 2018-2019 Результативность 

     (объективность результатов, 

     корреляция с ТКУ,ПА) 
     

 Базовый уровень: Базовый уровень:8,3 Базовый уровень:73  

 Повышенный уровень: Повышенный уровень:0 Повышенный уровень:0  
      

      
Средние показатели по ОО:     

      
  2016-2017 2017-2018 2018-2019  
      

Успеваемость (%) 1-4 классы: 100 1-4 классы: 100 1-4 классы: 98,7  

 5-9 классы:  100 5-9 классы:  99,5 5-9 классы:  100  

 10-11 классы:100 10-11 классы: 10-11 классы:100  

 По ОО:100 По ОО:100 По ОО: 99,4  
      

Качество (%) 1-4 классы: 66,3 1-4 классы: 64,5 1-4 классы: 68  

 5-9 классы:  29,7 5-9 классы:  22,8 5-9 классы:  26  

 10-11 классы:37,9 10-11 классы:34,8 10-11 классы:46  

 По ОО:45,5 По ОО:41,2 По ОО:46  
      

Оставлены на 2-4 классы: 0 2-4 классы: 0 2-4 классы: 1  

повторное обучение 5-9 классы:0 5-9 классы:0 5-9 классы:0  

(кол-во) 10-11 классы:0 10-11 классы:1 10-11 классы:0  

 По ОО:0 По ОО:1 По ОО:1  
      

Переведены условно 2-3 классы: 0 2-3 классы: 0 2-3 классы: 0  

(кол-во) 5-8 классы:0 5-8 классы:0 5-8 классы:1  

 10 классы:0 10 классы:0 10 классы:0  

 По ОО:0 По ОО:0 По ОО:1  
      

Наличие отличников 1-4 классы: 10 1-4 классы: 10 1-4 классы: 13  

(кол-во/%) 5-9 классы:3,3 5-9 классы:4,3 5-9 классы:2,5  

 10-11 классы:6,9 10-11 классы:7 10-11 классы:0  

 По ОО: 6,5 По ОО: 7,2 По ОО: 7  
     

Результаты участия в Мун. олимпиада нач. классов. – 1 Мун. олимпиада нач. классов. – 1 Мун. олимпиада нач. классов. – 2  

олимпиадах призер, МЭ ВсОШ – 2 победителя, 13 победитель, МЭ ВсОШ – 2 призера, МЭ ВсОШ – 5 победителей,  

муниципального (м.у.), призеров. победителей, 9 призеров. 13 призеров, РЭ ВсОШ - 1 победитель  

Регионального    (литература).  
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 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Результативность 

    (объективность результатов, 

    корреляция с ТКУ,ПА) 
     

(р.у.),федерального     

уровней(ф.у.)     
     

Поступление в СПО, 80 % 94 % 100 %  

ВУЗы, в т.ч . с     

конкурсом     
     

 

ВЫВОДЫ: Результаты проверки знаний учащихся показали, что программный материал учащимися в основном усвоен. Результаты ВПР в 4 классах выше районных, 
но соответствуют итоговым оценкам обучающихся, что говорит об объективности результатов оценивания. Также более высокие результаты показали обучающиеся 5 класса 
по некоторым предметам, результаты ВПР коррелируют с итоговыми результатами. 

 
Низкий уровень усвоения учебного материала показали обучающиеся 6 класса по математике, 7 класса по русскому языку и физике, что можно объяснить 

недостаточной подготовкой обучающихся. В 2018-2019 году в 7 классе ВПР по английскому языку проводилось в пилотном режиме, обучающиеся показали очень низкие 

результаты, более 90 % обучающихся не справились с устной частью задания, т.е. дети не умеют правильно составлять предложения и произносить их, некоторые не 
приступили к заданию, испугавшись непривычной процедуры проведения испытания. 

 
В новом учебном году на заседании ШМО проанализировать результаты аттестации обучающихся, учителям спланировать повторение на каждом уроке учебного 

материала, в котором обучающиеся испытывают затруднения. Учителям, работающим в 6 и 7 классах, усилить уровень подготовки обучающихся, усилить индивидуальную 
работу с обучающимися «группы риска».  

По итогам аттестации (ОГЭ) в 2018-2019 учебном году хорошие результаты показали обучающиеся по русскому языку, литературе, информатике, обществознанию, и 
химии, повысились результаты по географии, биологии, физике.  

Хочется отметить хорошую подготовку к ЕГЭ выпускников 11 класса. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост качества знаний учащихся на 15 % по 
русскому языку, физике на 25%, по географии на 32%, по математике базового уровня. Обучающиеся получили высокие баллы по литературе (ср. балл – 80), английскому 
языку (ср. балл – 88) и русскому языку (ср. балл –  
80,2).  

Результаты по профильной математике и обществознанию понизились по сравнению с прошлым годом на 2,3% и 19% соответственно и соответствуют среднему баллу 
по МО. 

             Приоритетными направлениями деятельности педагогического коллектива в 2018-2019 учебном году являлись:  
-формирование познавательного интереса, познавательной и творческой активности учащихся, повышение мотивации обучающихся; 
 -реализация в образовательный процессе школы ФГОС ООО и дистанционное обучение; 

-изучение опыта работы педагогов по внедрению в учебный процесс новых информационных технологий, с целью его эффективного использования в практике. 

Для реализации выполнялись следующие требования: 

-смещение  с  массово-однообразных,  фронтальных  форм  обучения  детей  к  индивидуальной,  дифференцированной  работе  с  учащимися,  к  использованию  личностно- 

ориентированного подхода;  
-переход к оценке успешности педагогического труда через мониторинговое отслеживание изменений успешности у каждого ученика в ходе проведения независимых 

срезовых работ, организацию мониторинга учебных достижений обучающихся в рамках единой образовательной среды телекоммуникационной системы «СтатГрад»,  
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В области содержания образования:  
-создание комфортных условий обучения, способствующих формированию у учащихся ключевых компетенций, опыта самостоятельной деятельности и личной 

ответственности; создание условий для подготовки обучающихся 9, 11 классов к сдаче ГИА;  
-создание особой образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, организация процесса индивидуального обучения. 

 

Рекомендации: 

 

1. На заседаниях педогогических советов школы проанализировать полученные результаты ОГЭ и ГВЭ в 2019 году и составить план работы по подготовке к итоговой 

аттестации в целом, план подготовки выпускников к ГИА и ЕГЭ каждым учителем-предметником. 
 

2. С целью обеспечения систематичности подготовки выпускников к занятиям организовать тесное сотрудничество учителей-предметников, классного руководителя, 
социального педагога с учащимися, их родителями.  
3. Учителям-предметникам продолжить работу по индивидуальным маршрутам с обучающимися «группы риска» , также вести систематический учет учебных достижений 
каждого выпускника по предмету. 

 
 

V. Востребованность выпускников: 

 

   Основная школа    Средняя школа   
 

Год 
 

Перешли в Перешли в 
      Пошли на 

 

  
Поступили в 

 
Поступили в Поступили в Устроились на срочную  

выпуска Всего 10-й класс 10-й класс 
 

Всего  

 
профессиональную ОО ВУЗ профессиональную ОО работу службу по  

  Школы другой ОО   
 

        
призыву  

          
 

2017 12 6 0  6 10 5 3 2 0 
 

2018 17 8 1  8 17 14 2 0 1 
 

2019 16 6 1  9 6 6 0 0 0 
 

 
В 2019 году число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других общеобразовательных организациях региона - не изменилось. Переход обучающихся 

в другие учебные общеобразовательные организации связан с изменением места жительства. Около 56 % выпускников девятого класса продолжают обучение  
в СПО по избранным профессиям. 

 
Количество выпускников 11 класса, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников, поступление в ВУЗы в 2019 году составил 

100%. 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 
ВСОКО в ОУ организована согласно положению о внутренней системе оценки качества образования, утвержденному 29.09.2019 . Внутришкольный контроль организован 
согласно положению о ВШК и годовым планом ВШК. ВШК проводился в течении года по следующим направлениям:  
- Контроль качества условий обучения  
- Контроль качества результатов 
 - Контроль качества подготовки и проведения ГИА 
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 - Контроль качества ведения школьной документации 
 - Контроль качества процесса  
- Контроль качества внедрения и реализации ФГОС 
 - Контроль реализации ООП 
В По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 
 
По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 88 %, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 75%. В 10-11 класса ведется профильное обучение социально- экономической направленности. 

 

 
Выводы: 

Мероприятия ВСОКО позволили собрать объективные данные. 

Результаты контроля показывают, что в ОУ необходимо совершенствовать систему взаимодействия администрации и педагогов с целью повышения заинтересованности педагогов в 

результатах своего труда, что в свою очередь должно привести к позитивной динамике качества образования в ОУ: 

- сформировать систему условий в ОУ, которая позволит педагогам получать реальную методическую помощь со стороны администрации и воспринимать контроль как 

возможность продемонстрировать свои успехи; 

- устранить пробелы в организации управления качеством образования; 

- получить объективную диагностику затруднений обучающихся и учителей; 

- повысить мотивацию и заинтересованность учителей к повышению эффективности и качества своего труда. 

Необходимо включить в план ВШК на 2020 год вопрос объективности оценивания, соответствии оценивания положению о нормах и критериях оценивания. 
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НОКО 2019 2019 год 

 критерий № 1: Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность: 

 позиция в рейтинге района – 97,3 балла выше среднерайонного показателя, 

 критерий № 2: Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность: позиция в рейтинге района -94 балла выше 

 среднерайонного показателя, 

 критерий № 3: Доступность образовательной деятельности для инвалидов- 50баллов- средний показатель в районе, 

 критерий № 4: Доброжелательность, вежливость работников организации – 92,6 баллов выше  среднерайонного показателя, 

 критерий № 5: Удовлетворенность условиями оказания услуг 91,5 баллов выше среднерайонного показателя. 

  



VII. Оценка кадрового обеспечения:  

Педагоги с высшим 92% 92% 92% 

педагогическим    

образованием (%)    
    

Педагоги со средним 8% 8% 8% 

профессиональным    

образованием (%)    
    

Педагоги со средним 8% 8% 8% 
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   2016-2017 2017-2018 2018-2019 

    

Кадровое обеспечение чел. чел. чел. 
      

Результаты      

исследования     

профессиональных    

компетенций учителей    
     

Результаты  62% 66% 66% 

аттестаци

и      

педагогов:      

Педагоги с высшей    

квалификационной    

категория (%)     
      

Педагоги с первой 12% 12% 12% 

квалификационной    
категорией 

(%)     
    

Педагоги с высшим 92% 92% 92% 

образованием (%)    
      



профессиональным    

образованием    

педагогической    

направленности (%)    
    

Молодые специалисты 0% 0% 0% 

    

Педагогический стаж 4% 0% 0% 

до 5 лет    
    

Педагогический стаж 65% 65% 65% 

свыше 30 лет    
    

Педагоги в возрасте от 45% 45% 45% 

55 лет    
    

Обучение по ДОП 95% за последние 5 лет 95% за последние 5 лет 95% за последние 5 лет 

 

На период самообследования в  Школе работают педагогические работники 25, руководящие работники 4, внутренние совместители 12. 

В 2019 году аттестацию прошел 1 человек – на первую квалификационную категорию. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: высшая категория-

(19чел.)76%; первая категория – 12(3 чел.)%. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и 

требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

В школе имеется план повышения квалификации руководящих и педагогических кадров, который своевременно выполняется. Формы повышения квалификации 
руководящих и педагогических кадров: очная, дистанционная, очно-дистанционная. Педагоги школы повышают свой профессиональный уровень, участвуя в практико-

ориентированных семинарах, проводимых на базе школы и на базе других учреждений; конференциях, через самообразование, обмен опытом в рамках школьного 
образовательного округа. Кроме того, педагоги, у которых образование не соответствует занимаемой должности проходят профессиональную переподготовку. В 2019 

году  7 педагогов школы закончили  КПК. 
 
Вывод: Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 
необходимо констатировать следующее: 
 
- образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом, уровень образования педагогических работников  
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соответствует требованиям занимаемых должностей. Основной состав педагогического коллектива стабильный; 

-регулярно педагоги образовательной организации проходят переаттестацию; 
 
− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 
 
- состав преподавателей пополняется из числа приглашенных специалистов ЛО. 
 
 
 
 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Общая характеристика: 
 
− объем библиотечного фонда – 11366 единиц; 
 
− книгообеспеченность – 100 процентов; 
 
− обращаемость – 2450 единиц в год; 
 
− объем учебного фонда – 715 единиц. 
 
Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. 
 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц   в Сколько экземпляров 

  фонде  выдавалось за год 

1 Учебная 715  680  

2 Педагогическая 138  90  

3 Художественная 10016  974  

4 Справочная 96    

5 Языковедение, литературоведение 150    

6 Естественно-научная 136    

7 Техническая 30    

8 Общественно-политическая 85    
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Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 и 

приказу Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 (в ред. Приказов Минпросвещения России от 08.05.2019 №233, от 22.11.2019  №632 «О внесении изменений 

В федеральный перечень учебников»). 
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – нет дисков; сетевые образовательные ресурсы – нет; Мультимедийные средства (презентации, 

электронные энциклопедии, дидактические материалы) – нет  
 
ВЫВОДЫ:      Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день (книговыдача и посещаемость стабильная) 

- Много проводится бесед, конкурсов, массовых мероприятий. 

- Продолжить работу по внедрению новых технологий. 

- Продолжить работу по увеличению основного фонда 
 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 
художественной литературы. Вывод: Библиотечный фонд старый. Необходимо систематизировать обновление библиотечного фонда согласно обновленному ФПУ от 
22.11.2019 №632. 
 

 

IX. Оценка материально-технической базы: 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать образовательные программы. В Школе оборудованы 25 учебных кабинета, 23 из них оснащены 
мультимедийной техникой, в том числе: 
 
− лаборатория по физике; 
 
− лаборатория по химии; 
 
− лаборатория по биологии; 
 
− один компьютерный класс; 
 
− кабинет технологии для девочек; 
 
− кабинет ОБЖ оборудован тренажером «Лазерный тир» 
 
Требуется обновление лабораторного оборудования в кабинетах физики, химии и биологии, необходима закупка новых учебных тренажеров в кабинет ОБЖ. 
 
Имеются спортивный и актовый залы. На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. 
 
Асфальтированная площадка на территории школы подлежит ремонту. Есть новый спортивный городок (футбольное поле, волейбольное и баскетбольное поля)  
 
На первом этаже здания оборудован спортивный зал, столовая и пищеблок. На четвертом этаже оборудован актовый зал. В образовательной организации с целью 
обеспечения безопасности и сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников образовательной организации:  
- предусмотрены дополнительные воспитательные, информационно – просветительские и иные меры, направленные на профилактику асоциального поведения 

обучающихся,  
- регулярно проводится индивидуальная и коллективная психолого – педагогическая работа, направленная на выявление проблемных ситуаций и их решение,  
- работает психологическая служба,  
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-организовано дежурство администрации образовательной организации.  
Работа в школе по сохранению физического и психологического здоровья обучающихся ведет в соответствии с календарным учебным графиком, планом работы службы 

сопровождения школы (социальный педагог и психолог) и планом воспитательной работы на текущий учебный год ( выезды, фестивали, лекции, круглы столы и т.п.) По 
итогам проводимых мероприятий проводится диагностика и (или) создаются отчеты в рамках ВШК. Работа с учащимися осуществляется по следующим направлениям:  
- охрана жизни и здоровья детей, профилактика правонарушений; 

- психолого – педагогическое сопровождение учащихся «группы риска»; 

- психологическое сопровождение предпрофильной и профильной подготовки учащихся;  
- работа с учащимися, имеющими высокий уровень развития учебно - познавательной деятельности («одаренные дети»); 
-психологическое сопровождение при подготовке к ГИА.  

А так же: ведется банк данных на детей, требующих особого подхода в воспитании. Их значительно уменьшилось в сравнении с прошлым годом. В течение года проводится 

диагностика познавательной и личностной сферы подростков, поставленных на внутришкольный учет. Согласно плану и экстренно (по запросам) проводились 

индивидуальные консультации для обучающихся указанной группы и их родителей. По запросам (как со стороны кл.руководителей, так и администрации проводились 

классные часы по нормализации психологического климата в проблемных классах.) Результативность работы просматривается через следующие показатели:        в сравнении 

с предыдущими годами имеет место уменьшение общего числа пропущенных уроков на 31 %, предупреждение травматизма и несчастных случаев. Результативностью 

работы школы по сохранности и укреплению здоровья можно считать отсутствие эпидемических заболеваний, стабильность количества учащихся по группам здоровья, 

сокращение количества учащихся, часто пропускающих учебные занятия по состоянию здоровья. 

Предпрофильная подготовка: в ходе предпрофильной подготовки обучающиеся Школы посещают курсы по выбору, которые носят как предметно-

ориентированный, так и развивающий характер, активно участвуют в Ярмарках профессий, совершают экскурсии в учебные заведения района, знакомятся с работой 

предприятий, встречаются с работниками Центра занятости. Обучающиеся 10-11 классов участниками семинаров по экономическим вопросам, которые для них проводили 

работники ЦБ Приозерского отделения, на базе школы работает инновационная площадка «Учебная фирма». Обучающиеся фирмы посетили Зимнюю ярмарку Сети учебных 

фирм России , где были отмечены дипломами по различным номинациям, в сети сотрудничали с другими Учебными фирмами на базе платформы Confor. В вариативную 

часть программы введены уроки «Основы трудового законодательства» и  «Управление личными финансами». 

Организация питания  
Предусмотрено двухразовое горячее питание обучающихся и работа школьного буфета. Более 90% учащихся получают горячие питание в течение учебного дня по меню, 

утвержденному в Роспотребнадзоре. Вопросы организации питания находятся на контроле администрации школы и родительской общественности. Ежегодно приказом 
директора школы создается бракеражная комиссия по контролю за организацией и качеством горячего питания учащихся в образовательном учреждении. Ответственный за 

организацию питания школьников систематически информирует родителей на заседаниях общешкольного родительского комитета о качестве организуемого питания. 
Вопросы организации питания учащихся обсуждались на общешкольных собраниях.  
Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни обучающихся  
В детских коллективах преобладает нравственная атмосфера и социальная направленность видов деятельности. Взаимоотношения учащихся в основном отличаются 

искренностью и сопереживанием. В детских коллективах развита взаимопомощь, поддержка друг друга, творчество. Старшеклассники участвуют в работе Совета 

обучающихся. Доля обучающихся, эмоциональное состояние которых, соответствует норме - 99%    

Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации. В учреждении созданы определенные условия безопасности. Установлено видеонаблюдение, 

проведена АПС, имеется КТС для вызова наряда вневедомственной охраны. Имеется освещение и ограждение по периметру школьной территории. Здание школы охраняется 

штатными сторожами. В зимнее время производится очистка крыши от наледи и сосулек, посыпка песком дорожек.  
Для более качественной организации образовательной деятельности все ПК подключены в общую локальную сеть для возможности использования ИКТ на уроках, а так же 

доступа в Интернет для использования его ресурсов, ведения электронного журнала. Но ЭОР недостаточно используются в образовательном процессе по причине отсутствия 

технических возможностей (низкая скорость Интернет) Необходимо организовать работу по: - созданию технических возможностей внедрения ЭОР в образовательной 

организации (увеличению трафика поставки Интернет), - оказанию методической помощи педагогам при использовании ЭОР, - контролю использования педагогами ЭОР в 

образовательном процессе. 
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ВЫВОД:   материально-техническая база школы требует срочного обновления. Необходимо произвести закупку новой оргтехники и мебели  
учебные кабинеты школы. Полы коридоров и рекреаций всех этажей требуют замены покрытия. Двери и половое покрытие многих кабинетов школы подлежат 

замене на новые. Достаточно старая сеть электропроводки и других коммуникаций: ХВС, отопления и ГВС. Необходим ремонт подсобных помещений и туалетов     

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели 
Значение Единица 

 

показателей измерения  

  
 

    
 

1. Образовательная деятельность   
 

    
 

1.1 Общая численность учащихся 171 человек 
 

    
 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 76 человек 
 

    
 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 81 человек 
 

    
 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 14 человек 
 

    
 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 79 человек/% 
 

 промежуточной аттестации, в общей численности учащихся   
 

    
 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 33,67 балл 
 

    
 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 16 балл 
 

    
 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 80 балл 
 

    
 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 56 балл 
 

    
 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 0 человек/% 
 

 результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности   
 

 выпускников 9 класса   
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N п/п Показатели 
Значение Единица 

 

показателей измерения  

  
 

    
 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 0 человек/% 
 

 результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности   
 

 выпускников 9 класса   
 

    
 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 0 человек/% 
 

 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 0 человек/% 
 

 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 0 человек/% 
 

 основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса   
 

    
 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 0 человек/% 
 

 общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса   
 

    
 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном 0 человек/% 
 

 общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса   
 

    
 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 0 человек/% 
 

 общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса   
 

    
 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 135/77 человек/% 
 

 смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся   
 

    
 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, 46/26 человек/% 
 

 конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:   
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N п/п Показатели 
Значение Единица 

 

показателей измерения  

  
 

    
 

1.19.1 Регионального уровня 18/10 человек/% 
 

    
 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/% 
 

    
 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 
 

    
 

1.20 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  получающих  образование  с  углубленным 0 человек/% 
 

 изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся   
 

    
 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 14/8 человек/% 
 

 обучения, в общей численности учащихся   
 

    
 

1.22 Численность/удельный    вес    численностиобучающихся    с    применением    дистанционных 0 человек/% 
 

 образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся   
 

    
 

1.23 Численность/удельный   вес   численности   учащихся   в   рамках   сетевой   формы   реализации 42/25 человек/% 
 

 образовательных программ, в общей численности учащихся   
 

    
 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 25 человек 
 

    
 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, 23/92 человек/% 
 

 в общей численности педагогических работников   
 

    
 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 23/92 человек/% 
 

 педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников   
 

    
 

1.27 Численность/удельный    вес    численности    педагогических    работников,    имеющих    среднее 2/8 человек/% 
 

 профессиональное образование, в общей численности педагогических работников   
 

    
 

1.28 Численность/удельный    вес    численности    педагогических    работников,    имеющих    среднее 2/8 человек/% 
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N п/п Показатели 
Значение Единица 

 

показателей измерения  

  
 

    
 

 профессиональное  образование  педагогической  направленности  (профиля),  в  общей  численности   
 

 педагогических работников   
 

    
 

1.29 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  работников,  которым  по  результатам 80 человек/% 
 

 аттестации   присвоена   квалификационная   категория,   в   общей   численности   педагогических   
 

 работников, в том числе:   
 

    
 

1.29.1 Высшая 17/66 человек/% 
 

    
 

1.29.2 Первая 3/12 человек/% 
 

    
 

1.30 Численность/удельный   вес   численности   педагогических   работников   в   общей   численности  человек/% 
 

 педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:   
 

    
 

1.30.1 До 5 лет 2/8 человек/% 
 

    
 

1.30.2 Свыше 30 лет 15/60 человек/% 
 

    
 

1.31 Численность/удельный   вес   численности   педагогических   работников   в   общей   численности 2/8 человек/% 
 

 педагогических работников в возрасте до 30 лет   
 

    
 

1.32 Численность/удельный   вес   численности   педагогических   работников   в   общей   численности 11/44 человек/% 
 

 педагогических работников в возрасте от 55 лет   
 

    
 

1.33 Численность/удельный   вес   численности   педагогических   и   административно-хозяйственных 26/93 человек/% 
 

 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   
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N п/п Показатели 
Значение Единица 

 

показателей измерения  

  
 

    
 

1.34 Численность/удельный   вес   численности   педагогических   и   административно-хозяйственных 25/90 человек/% 
 

 работников,  прошедших  повышение  квалификации  по  применению  в  образовательном  процессе   
 

 федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и   
 

 административно-хозяйственных работников   
 

    
 

2. Инфраструктура   
 

    
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,195 единиц 
 

    
 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 7 единиц 
 

 хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося   
 

    
 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да да/нет 
 

    
 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да/нет 
 

    
 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных да да/нет 
 

 компьютеров   
 

    
 

2.4.2 С медиатекой нет да/нет 
 

    
 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да да/нет 
 

    
 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да да/нет 
 

    
 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да да/нет 
 

    
 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 176(100%) человек/% 
 

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

    
 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 3709(21,7.м/чел) кв. м 
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N п/п Показатели 
Значение Единица 

 

показателей измерения  

  
 

    
 

 одного учащегося   
 

    
 

 

ВЫВОДЫ: 
 
Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют соответствующую квалификацию и регулярно проходят повышение 
квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. Образовательное учреждение предоставляет 
качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. Для слабоуспевающих 
обучающихся и обучающихся с ОВЗ разработаны индивидуальные маршруты обучения и сопровождения. Обучающимся «группы риска» предложены дополнительные 
занятия  по предметам вызывающим наибольшие трудности при их изучении. 

Приведенная выше статистическая информация показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется.  
Сравнительные результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 
вырос на 7,6 процента (в 2018 был 51,6%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 4,7 процента (в 2018 – 11,3%). Уровень успеваемости упал на 2 % в связи с тем, 

что обучающаяся второго класса не посещала школу по неуважительным причинам.  
Сравнительные результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос 
на 3,2 процента (в 2018 был 22,8 %), но процент учащихся, окончивших на «5», понизился на 2,9% (в 2018 – 5,4%).  

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году выросли на 21,3 процента (в 2018 

количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 21,7%), процент учащихся, окончивших на «5», упал (в 2018 было 9%).  
Анализируя результаты освоения программ основного общего и среднего образования видим, что наблюдается тенденция повышения обучающихся окончивших год 

на «4» и «5» за счет понижения числа обучающихся на «отлично».  
По результатам ВПР выявлен низкий уровень усвоения учебного материала учащимися 6 класса по математике, 7 класса по русскому языку и физике, английскому 

языку, что можно объяснить недостаточной подготовкой обучающихся. 
По итогам аттестации (ОГЭ) в 2018-2019 учебном году хорошие результаты показали обучающиеся по русскому языку, литературе, информатике, обществознанию, и 

химии, повысились результаты по географии, биологии, физике.  
Хочется отметить хорошую подготовку к ЕГЭ выпускников 11 класса. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост качества знаний учащихся на 15 % по 

русскому языку, физике на 25%, по географии на 32%, по математике базового уровня. Обучающиеся получили высокие баллы по литературе (ср. балл – 80), английскому 

языку (ср. балл – 88) и русскому языку (ср. балл – 80,2). 

 

Результаты по профильной математике и обществознанию понизились по сравнению с прошлым годом на 2,3% и 19% соответственно и соответствуют среднему баллу 
по МО.  

Средний статистический балл выпускников по ЕГЭ в 2018-2019 учебном году составил – 68,5 балла, что выше районного и областного показателей. 
  

В учреждении созданы условия для самореализации обучающихся не только в урочной, но и во внеурочной деятельности, что подтверждается наличием победителей 
олимпиад, конкурсов, смотров различного уровня. Выросло число  обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 
учащихся, что составило 135 человек. Из них 46 человек победители. 
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Задачи на следующий учебный год: 
 

 

Проблемы    Пути решения выявленных проблем 

Организация работы по преемственности Организовать  мероприятия  по  преемственности для  плавного  перехода  обучающихся  с  уровня  начального  на 
    уровень основного общего образования: 

    -  вовлечь  всех  участников  образовательных  отношений  (учителей-предметников,  классных  руководителей, 

    педагога-психолога, родителей) в решение вопросов преемственности, возникающих в адаптационный период; 

    - определить четкие критерии оценивания уровня подготовки обучающихся при осуществлении текущего контроля 

    успеваемости с учётом преемственности при переходе с начального на основной уровень обучения; 

    - администрации усилить контроль за  нормой домашних заданий обучающихся в пятом классе с 

    учётом санитарных требований для предупреждения перегрузки; об использовании педагогами на уроках методов 

    и приёмов, технологий обучения с учётом возрастных особенностей обучающихся в адаптационный период. 

Организация  методической помощи  педагогам 1. Провести мониторинг качества организации методической работы по вопросам: 
образовательной организации.   - работы предметных методических объединений (посещение уроков, совместный разбор ошибок обучающихся, 

    помощь в подготовке контрольных материалов, помощь в диагностике уровня подготовки обучающихся, участия в 

    разработке критериев оценивания по каждому учебному предмету); 

    - системы адресного повышения квалификации с учетом профессиональных дефицитов педагогов; 

    -  изучения  и  использования  педагогами  на  практике  личностно-ориентированных  технологий  обучения  и 

    воспитания; 

    -  работы  педагогов  над  своей  методической  темой  (проведения  тематических  педагогических  советов,  дней 

    методической учёбы, мастер-классов по обмену опытом); 

    - эффективности участия ОО в инновационных проектах; 

Создание условий для непрерывного профессионального 1.Ппровести анализ актуальности сведений о потребности в профессиональном образовании и  

развития педагогических  работников  (или) дополнительном профессиональном образовании педагогов в соответствии с п.2 ч.5 ст.47 273- ФЗ 

    2. Создать условия для получения дополнительного профессионального образования педагогических работников по 

    использованию критериальной базы ВПР, ОГЭ, ЕГЭ при оценивании качества подготовки обучающихся. 

Использование образовательной организацией ЭОР 1.Изучить вопрос о ресурсных возможностях использования в образовательной организации ЭОР. 

    2.Организовать работу по созданию технических возможностей внедрения ЭОР в образовательной организации ( 

    увеличения трафика и скорости поставки Интернет) и оказанию методической помощи педагогам при  

    использовании  ЭОР 

    3. Включить в план внутреннего контроля вопросы контроля использования педагогами  ЭОР в образовательном 

    процессе. 

Осуществление текущего контроля успеваемости, 1. следовать  четким критериям оценивания уровня подготовки обучающихся при осуществлении текущего  

Промежуточной аттестации. контроля успеваемости, промежуточной аттестации (с учетом критериальной базы оценивания ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) 

    2.Ориентировать педагогов, при оценивании ответов обучающихся:- давать аргументированные пояснения;  

    - использовать объективные подходы к оцениванию; - в системе вести учет опроса обучающихся в соответствии с. 

    локальным нормативным актом по данному вопросу 

    3. Усилить контроль за накопляемостью оценок по каждому учебному предмету; 

    4. Направить работу педагогического коллектива на повышение уровня индивидуальной работы с учащимися; 

                                            34 



 

 

 
 

 


