
 

 

Отчет о результатах самообследования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Сланцевская  средняя общеобразовательная школа № 6» 

за  2017 год 

 

Отчет составлен   по состоянию на 31 декабря 2017 года  одобрен 

педагогическим советом МОУ «Сланцевская СОШ №6» № 07 от 19 марта 

2018 года. В процедуре самообследования принимали участие 

администрация школы, руководители методических объединений, члены 

педагогического коллектива, члены управляющего совета. 

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

Общие сведения о школе 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сланцевская 

средняя общеобразовательная школа №6» функционирует с 1989 года.  

Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 

Ленинградская область, город Сланцы, проспект Молодежный, дом 9.  

По тому же адресу расположен бассейн школы. 

МОУ «Сланцевская СОШ №6»  является вторым по величине 

образовательным учреждением в районе. Образовательное учреждение 

расположено в пешеходной доступности от средних общеобразовательных 

школ №1 и № 3.  В связи с этим является актуальным вопрос о 

конкурентоспособности  школы в районном и городском образовательном 

пространстве, основанной на качестве образования, отвечающем запросам 

обучающихся, их родителей и социума в целом. 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Сланцевская 

средняя общеобразовательная школа №6»  реализует образовательную 

деятельность  на уровнях начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования. В 2016 году 

учреждение проходило процедуру лицензирования, по результатам 

которой выдана лицензия на право осуществления  дополнительного 

образования детей и взрослых. Последняя процедура аккредитации школы 

проводилась в мае 2015 года.  

 Образовательное учреждение на протяжении 13 лет реализует 

профильное обучение. В 2017-2018 учебном году в организации 

осуществлялись следующие профили: социальный и химико-

биологический, а так же организовано освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования по индивидуальным 

образовательным маршрутам. 

В  школе на уровнях начального и основного образования 



функционируют специальные коррекционные классы VII вида. На уровне 

среднего общего образования   реализуется обучение по очной и  очно-

заочной форме.  

В инновационном режиме в  основной школе с 2012 года внедряется 

ФГОС ООО, с 2016 года  - ФГОС НОО ОВЗ, с 1 сентября 2017 года – 

ФГОС СОО. 

С 07 сентября 2017 года  директором МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

является Васильева Галина Анатольевна. 

 

Сведения об обучающихся школы 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 2015-2016 2016-2017 на 31.12.2017 

1.1 Общая численность обучающихся 741 человек 787 человек 799 человек 

1.2 Численность обучающихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

327 человек 336 человек 350 человек, 

из них по основной 

адаптированной 

программе – 40 человек 

1.3 Численность обучающихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

347 человек 377 человек 357 человек, из них по 

основной 

адаптированной 

программе – 55 человек 

1.4 Численность обучающихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

67 человек 74 человека 74 человека 

Вывод: на основе полученных данных можно сделать вывод, что численность 

обучающихся в школе увеличивается, что говорит о положительной тенденции развития 

школы.  Численность повышается за счет увеличения количества обучающихся 1-4 

классов. 

Нормативная наполняемость специальных коррекционных классов VII. 

классов  незначительно превышает норму и  составляет- 14  человек, что говорит о 

востребовательности данных классов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт внедряется  в  1- 10 

общеобразовательных классах, а так же в 1(дополнительном классе) по адаптированной 

образовательной программе. 

Социальный паспорт школы 

На сентябрь 2017 года в МОУ «Сланцевская СОШ №6» обучалось 783 человека, из 

них 409 мальчиков и 374 девочки.  С 2013 года отмечается увеличение количества 

обучающихся на 70 человек, что свидетельствует о повышении конкурентноспособности 

образовательной организации.  

Стабильным остаётся количество детей, проживающих в неполных семьях, количество 

детей  воспитывающихся одинокой матерью. 



 
 

Большим остается процент детей из малообеспеченных, многодетных, опекаемых и 

приёмных семей. 

Так,   детей, воспитывающихся в малообеспеченных семьях, – 198 (25% от общего 

количества детей) 

  
 

Детей, воспитывающихся в многодетных семьях – 87(11%)  в 64 семьях (9%).С 

2013 года их количество увеличилось почти в 2 раза. 

 
  

Из них число опекаемых детей, детей, проживающих в приемных семьях – 22 

человека, что составляет 3%. Количество с прошлым годом уменьшилось на 8 

обучающихся. Причины: окончание школы,  снятие опеки. 

Положительным моментом является уменьшение количества семей, находящихся в 

социально-опасном положении, что свидетельствует о системной профилактической 

работе с семьями социального риска. 



 

 
 

Однако проблемной точкой остается высокое количество обучающихся, состоящих на 

учете в ПДН ОМВД. 

 
 

Образовательный ценз родителей (законных представителей) обучающихся МОУ 

«Сланцевская СОШ №6»: 

 

 
Как видно из диаграммы, основная масса родителей имеет среднее образование 

(69%). 

Таким образом, с учетом данных социального паспорта школы,  одним из 

приоритетных направлений работы остается профилактика противоправного поведения 

детей, оказание психологической и социальной поддержки семьям, попавшим в трудную 



жизненную ситуацию и детям, воспитывающимся в данных семьях.   

 

Результаты промежуточной аттестации 

 

1.5 Численность/удельный вес 

численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

обучающихся  

2014-2015 2015-2016 2016-2017 уч. год 

36,2% 31,8% 35,7% 

Вывод: по сравнению с предыдущим периодом  качество обучения по результатам 

промежуточной аттестации повысилось на 3,9 %.  

Ступень 

образования 

2015-2016 2016-2017               

НОО 52% 56,3% 

ООО 35,4% 25,2% 

СОО 23% 23,5% 

Число обучающихся, закончивших  2016-2017 учебный год на «отлично» - 30.  

   На уровне освоения основной образовательной программы начального общего 

образования  наблюдается повышение качества обучения. 

   Снижение качества происходит  на второй ступени обучения в 5 классах, что говорит о 

необходимости оптимизировать работу коллектива по преемственности  начального 

общего и основного общего образования. Также можно отметить, что  снижение  качества 

в 5-9 классах произошло в результате недостаточной работы педагогического коллектива 

над сохранением и повышением мотивации к обучению, а также недостаточным 

взаимодействием педагогов родителей по контролю за обучением детей (по результатам 

исследования).  

 Качество обучения на уровне освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования  остается стабильным.    

Однако, наряду с достигнутыми результатами, в работе педагогического коллектива   

школы  имеется и ряд проблем: 

1. Некоторые учителя в практике своей работы применяют ситуативное использование 
современных образовательных технологий. 

2. Отмечается недостаточная методологическая грамотность учителей в обобщении и 
распространении положительного педагогического опыта. 

3. Недостаточно совершенствуется система работы с одарёнными детьми. 
4. Требует совершенствования система работы по преемственности ФГОС ДО и ФГОС 

НОО, ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

В  2017-2018 учебном году одной из задач педагогического коллектива - создание 

условий для осознанного выбора обучающимися 8-11 классов своей образовательной 



траектории. В целях повышения познавательной активности школьников, формирования 

их личной заинтересованности в качественном образовании, сохранения высокой 

результативности участия в районных мероприятиях интеллектуальной направленности 

включить таковые в планы  внеурочной деятельности (школы и классов). 

В целях повышения качества образования  педагогам необходимо учитывать 

результаты  независимой оценки (ВПР, региональных проверочных работ, результаты 

НИКО) при составлении рабочих программ по предметам и внеурочной деятельности, 

сделав акцент на тех  результатах (направлениях деятельности),  где выявлено снижение 

показателей; обеспечить взаимодействие с представителями психологической службы ОО 

и родителями, уделять больше внимания качественному проведению аналитики с целью 

снижения формального отношения к данным процедурам. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

русскому языку 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

27,06 

баллов 

30 баллов 26,83 баллов 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

математике 

12,76 

баллов 

16 баллов 15,1 баллов         

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку 

71,43 балла 65 баллов 66,2 балла 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике 

Профиль - 

49,55 

База – 4 

Профиль - 35 

База - 4 

Профиль - 41 

База – 3,65 

1.10 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

2 человека/ 

0,03 % 

0 человек/ 0 

% 

1 человек/ 

 1,5 %  

1.11 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

2 человек/  

3 % 

0 человек/ 0 

% 

1 человек/  

1,5 % 



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 

0 человек/ 

 0 % 

0 человек/ 0 

% 

0 человек/ 

 0 % 

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 

1человек/ 

0,03 % 

0 человек/ 0 

% 

0 человек/  

0 % 

1.14 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, 

в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

0 человек/ 0 

% 

1 человек/  

1,5 % 

1.15 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 0% 0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

4 человека 

/  

6 % 

2 человека\ 

5% 

2 человека\ 

3% 

1.17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

5 

человек/17

% 

1 

человек/28% 

5 человек\ 

18,5% 

Выводы:  

 недостаточная работа  педагогического коллектива по повышению мотивации 

обучающихся к учению и по формированию  УУД. 

 неготовность выпускников школы к  самоопределению. 



 недостаточное взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся в данном направлении (отсутствие обратной связи). 

Анализ ГИА показывает на необходимость решения задач: 

 информированность всех участников образовательных отношений  о ГИА; 

 введение в учебный план 10-11 классов курсов, расширяющих программу  базовых  

учебных предметов; 

 осуществление мониторинга качества обучения по   предметам, выносимым на 

экзамены; 

 ведение карт индивидуальной работы с обучающимися; 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов, родителей, обучающихся. 

 

В сентябре 2017 года среди обучающихся  5 классов в целях определения уровня 

готовности к освоению образовательной программы основного общего образования была 

проведена внешняя  независимая (компьютерная) диагностика. 

Результаты диагностики по математике: 

Средний балл по образовательной организации: 51.75 

Средний балл по Российской Федерации: 63.165 

Результаты диагностики по русскому языку: 

                                                        Средний балл по образовательной организации: 47.638 

                                                               Средний балл по Российской Федерации: 53.027 

Выводы: Результаты независимой диагностики по русскому языку и математике в 5 классах 

показали недостаточный уровень подготовленности обучающихся к обучению по 

общеобразовательной программе основного общего образования.  В 2018-2019  году 

необходимо включить в план внутришкольного контроля вопрос  объективного оценивания 

результатов обученности  школьников. 

Академические результаты  по итогам первого триместра 2017-2018 учебного года 

 В целом по ОО 

 

Уровень  НОО Уровень ООО Уровень СОО  

(без учета очно-

заочной формы 

обучения) 

Успеваемость, 

(чел.*,/%) 

591 чел. / 99,3% 166 чел./100% 377 чел. / 98,9% 48 чел. / 100% 

Качество знаний,  

(чел*./,%) 

190 чел. / 32% 74 чел./45% 105 чел. / 28% 11 чел. / 23% 

количество 

обучающихся, 

имеющих 

академическую 

задолженность (с 

указанием 

предметов) 

- - 4 обучающихся. 

Предметы:  алгебра, 

ОБЖ, геометрия, 

география,  физика, 

английский язык, 

литература. 

 

 



 

 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах 
1.18 Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

328 человек/ 

45% 

472 человека\ 

63,7% 

559 человек \ 

71,3% 

1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

64 

человека/9% 

67 человек\ 

9,1% 

86 чел.\ 

11% 

 

1.19.1 Регионального уровня 3 человека / 

4% 

2 9 человек\  

1,1% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 

0% 

3 0 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 

0% 

0 0 

За первое полугодие 2017-2018 учебного года были достигнуты следующие результаты: 

 

№ п/п Название конкурса Уровень Количество 

участников 

Количество 

победителей/ 

призёров 

1. Конкурс видеороликов «Красота 

природы Сланцевского края» 

Школьный 7 5 

(2 работы – 

коллективные) 

2. Конкурс фотографий «Ленинградская 

область – место исторического 

туризма» 

Школьный 9 3 

3. Интернет-конкурс фотографий 

«Экологические места России» 

Федеральный 9   

4. Интернет-конкурс рисунков «Природа 

родного края» 

Федеральный 8   

5. Всероссийский конкурс сочинений Школьный 365 3 

Муниципальны

й 

3 2 

Региональный 1 1 

Федеральный 1 1 

6. Безопасное колесо Районный 5 5 

7. Близкие люди Районный 17 6 

8. Конкурс фотографий «Профессия в 

кадре» 

Районный 2 1 

9. Конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Дары осени» 

Школьный 74 12 

10. «Всё даётся нам легко, если пьём мы 

молоко» 

(коллективные работы) 

Региональный 56 

 

  

11. Акция «Письмо моему ровеснику в год 

столетия Ленинградской области» 

Районный 25 3 



Муниципальны

й 

3 2 

12. Акция «Кто понял жизнь, тот не 

спешит», конкурс листовок/ буклетов 

Школьный 76 5 

13. Конкурс проектов УТЯ «Загадки 

истории Ленинградской области» 

Школьный 50 24 

(2 – 

индивидуальные, 4 

– коллективные 

работы) 

14 Всероссийский конкурс «Русский 

медвежонок» 

Школьный 140 10 

Муниципальны

й 

4 

15 Всероссийский конкурс «Родное 

слово» 

Школьный и 

муниципальны

й 

123 14 

16 Международный игровой конкурс 

«Британский бульдог»  

Школьный 

уровень 

54 6 победителей 

Муниципальны

й уровень 

8  

17 Олимпиада Юношеской 

математической школы 

Всероссийский 16 - 

18 Олимпиада «Наследие Евклида» Всероссийский 16 - 

19 Отборочный тур олимпиады «Сириус» Региональный 5 1 учащаяся прошла 

на региональный 

этап 

20 Институт развития школьного 

образования «Мультитест» по 

географии 

Всероссийский 10 - 

 

В МОУ «Сланцевская СОШ №6» сложилась  система работы по сопровождению 

одаренных обучающихся. 

 участие в олимпиадах, конкурсах разного уровня; 

 информирование участников образовательных отношений о конкурсном и 

олимпиадном, в том числе  через сайт образовательной организации; 

 участие в проектной деятельности (научно-практическая конференция 

«Знание – сила», «Университет таинственных явлений»). 

 подготовка, полученная в рамках системы дополнительного образования, 

внеурочной деятельности;  

 самоподготовка (чтение научной и научно-популярной литературы, 

самостоятельное решение задач, поиск информации в Интернете и т.д.) 

В рамках работы с одаренными детьми  в 2017 году усилена работа по включению 

обучающихся, в том числе 1-4 класса, в дистанционное олимпиадное движение. 

Так, на платформе УЧИ РУ. школьники 1-4 классов приняли участи в олимпиаде 

«Плюс», «Заврики», «Дино».  

Учащиеся 5-9 классов  - в олимпиаде по математике. Также на этой платформе 

учащиеся могут заниматься по общеобразовательным предметам самостоятельно.  

 

Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах 

 

1 класс 6 



2 класс 12 

3 класс 15 

4 класс 13 

5 класс 12 

6 класс 11 

7 класс 10 

8 класс 12 

9 класс 12 

 

Учащиеся 10 класса в составе 5 человек на осенних каникулах посетили школу 

«Унишанс» (педагог Пунина Т.А.). 

Команды младших и старших школьников приняли участие в он-лайн олимпиаде по 

шахматам. Результат младших школьников – 34 место из 52. Результат старших 

школьников – 4 место  из 37.  

Команда старших школьников приняла участие в Новогоднем турнире по шахматам. 

Результаты второго этапа – 13 место из 61 команды.  

Продолжается ведение  банка одаренных детей для сохранения обучающихся, 

проявляющих интерес и способности в разных областях.  

 

Вывод:  во втором полугодии 2017 года активизировалась деятельность педагогов по 

включению обучающихся в конкурсные мероприятия, в том числе  федерального уровня. 

Результатом этой работы стала абсолютная победа обучающейся 9в класса Шарковой 

Софьи во  Всероссийском конкурсе сочинений (педагог: учитель русского языка и 

литературы Саввина Наталья Михайловна). 
 

В МОУ «Сланцевская СОШ №6» используются следующие формы подготовки 

обучающихся к ВсОШ:  

- индивидуальные и групповые консультативные занятия с использованием материалов: 

vos.olimpiada.ru,  ФИПИ (методические рекомендации), rosolimp.ru (информационный 

портал ВсОШ), rusolimpiada.ru (задания для подготовки, теоретический материал), сайт 

Гущина, info.olimpiada.ru, cryptolimp.ru, «Фоксфорд»,  «Школа программиста»,  

pinskolimp.blogspot.ru,  olimpiads.ru; 

-   участие в играх-конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Английский бульдог», 

«Родное слово»; 

-  выполнение заданий разного уровня сложностей на уроках; 

- участие в  цикле занятий по подготовке обучающихся к региональному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников (результативность показала учащаяся 9 класса 

Тихомирова Ульяна (призер по русскому языку и литературе)). 

 

Таблица «Сравнительные результаты количества участников ВсОШ (школьный тур)» 
 

Предмет Количество 

участников 

2015 -2016 году 

Количество 

участников 

2016 -2017 году 

Количество 

участников 

2017 -2018 году 

Увеличен

ие/снижен

ие кол-ва 

участнико

в 

Химия 56 56 53 -3 



Русский язык 67 83 109 + 26 

История 53 54 57 + 3 

География 30 39 70 + 31 

ОБЖ 36 36 24 -12 

Обществознание 53 80 57 -23 

Физика 29 28 20 -8 

Математика 65 73 124 + 51 

Английский язык 49 74 92 + 18 

Немецкий язык - 4 1 -3 

Информатика 14 42 63 + 22 

Технология 

(девушки) 

18 21 19 -2 

Технология 

(юноши) 

16 6 12 +6 

Биология 63 79 77 -2 

Литература 55 58 75 +17 

Физическая 

культура 

(юноши) 

26 29 60 - 3 

Физическая 

культура 

(девушки) 

25 34 

Экология 59 74 87 + 13 

Экономика 29 28 57 +29 

Искусство 

(МХК) 

31 46 57 + 11 

Право 23 26 20 -6 

 

Ежегодно увеличивается количество обучающихся, принимающих участие в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку,  истории,  

географии, математике, английскому языку, информатике, литературе, экологии, 

экономике, МХК. Повышение количества обучающихся происходит за счет увеличения 

охвата учащихся 4-6 классов. В этом возрасте у школьников высокая мотивация к 

участию в конкурсах и олимпиадах различного уровня. 

В этом году произошло резкое снижения количества по обществознанию (не были 

включены обучающиеся 5 классов), физике (отсутствие качественной подготовки на 

начало учебного года), немецкому языку (снижение количества обучающихся, изучающих 

язык), праву.  

 

Количество обучающихся, принявших участие в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 
 

класс Количество, в том числе с 

ОВЗ 

Процент от общего 

количества 

4 класс 44 67% 

5 класс 52 74% 

6 класс 42 49% 



7 класс 51 57% 

8 класс 42 63% 

9 класс 36 55% 

10 класс 24 89% 

11 класс 19 90% 
 

Наибольшее число участников олимпиады по предметам русский язык, математика, 

английскому языку (в том числе, за счет участия 4 классов).  

100% обучающихся – участников олимпиады школьного этапа, посещают 

организации дополнительного образования и (или)  школьные курсы внеурочной 

деятельности, действующие на постоянной основе. 

 

Однако отмечается значительное снижение результатов участия в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2017 году. 

показатели 2016 2017 

количество участников 62 52 

победители и призёры 21 15 

участники регионального 

этапа 

4 1 (призёр) 

 

Задачи  и планы по совершенствованию в 2018 году: 

 Увеличение количества интеллектуальных мероприятий, в том числе для 

обучающихся 7 класса, с целью повышения результативности участия в 

интеллектуальном марафоне и сохранения мотивации к участию в конкурсах и 

олимпиадах. 

 Разработка  плана мероприятий по индивидуальному сопровождению 

мотивированных обучающихся с целью повышения результативности участия в 

муниципальном  этапе ВсОШ в следующем учебном году. 

 Увеличение охвата учащихся, принимающих активное участие в различных 

конкурсах и олимпиадах. 

 Включение вопроса «Роль участия школьников в конкурсном  и олимпиадном 

движении для повышения интеллектуальных и творческих способностей» в 

классные родительские собрания. 

 Проведение школьной метапредметной недели с целью всестороннего развития 

школьников. 

 Проведение предметных недель в начальной школе с целью своевременного 

выявления одаренных учащихся.   

 Активизация  деятельности школьного научного общества «Эрудит». 

 Проведение занятий – практикумов для учащихся, прошедших на муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады школьников. 
 

 

1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

2014-2015 2015-2016 2017 г 

0 человек/ 

0 % 

0 человек/ 0 

% 

0 человек/ 0 % 



отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

1.21 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в 

рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

60 человек/ 

8% 

56 человек\ 

7,5% 

49 человек\ 

6,1% 

1.22 Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1 человек/ 

0,13% 

16 человек\ 

2,1% 

28 человек/ 3,6% 

1.23 Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

 9 человек/ 

1% 

7 человек\ 

9% 

4 человека\ 

0,5% 

Спортивные достижения 

В районной спартакиаде школьников  МОУ «Сланцевская СОШ №6» в 2016-2017 

году заняла 1 место(+2) при незначительном снижении количества участников – 134 

человека (-12, -8,2%), что компенсируется широким охватом обучающихся мероприятиями 

в рамках деятельности школьного спортивного клуба, соревнованиями  проекта «Детский 

спорт» и др. Как видно из таблицы, из 12 командных призовых мест – 4 первых (+2), 5 

вторых и 3 третьих. Отсутствует призовое место по ОФП,  8 класс. 

Обучающиеся школы, члены спортивного клуба «Сапсан», показывают стабильно 

высокую результативность участия в соревнованиях в рамках реализации проекта 

«Детский спорт» (5 призовых мест), «Президентских спортивных играх» (4 призовых 

места и первое итоговое командное) и «Президентских состязаниях» (2 место).  

Продолжается работа по подготовке обучающихся к сдаче нормативов ГТО. В 2016-

2017 учебном году сборная школы принимала участие в зимнем и летнем фестивалях ГТО, 

организованных на муниципальном уровне, заняв 2 и 1 командные места соответственно. 

Обучающийся 5г класса в составе сборной команды района успешно выступил на 

региональном этапе фестиваля. Таким образом, в отчётный период работа учителей 

физической культуры по привлечению детей и подростков к занятиям спортом, подготовке 

сборной школы к участию в районных, зональных и областных соревнованиях 

осуществлялась на высоком уровне. 

Во втором полугодии 2017 года школа достигла следующих результатов: 

1. Соревнования в рамках работы школы по профилактике ЗОЖ: 

 флорбол (7 классы) 

 мини-футбол (6 классы) 

 волейбол (8-11 классы) 

 «Осенний кросс» (2-11 классы) 

 народный мяч (4-6 классы) 

2. Проект «Детский спорт»: 



 2 место по пионерболу (5-6 классы, девочки) 

 1 место по пионерболу (5-6 классы, мальчики) 

 1 место по волейболу (8 классы, девочки) 

 2 место по волейболу (8 классы, мальчики) 

 2 место по баскетболу (5-6 классы, девочки) 

 1 место по баскетболу (5-6 классы, мальчики) 

 1 место по баскетболу (7-8 классы, девочки) 

 3 место по баскетболу (7-8 классы, мальчики) 

 2 место по бадминтону (5-6 классы, 7-8 классы девочки) 

 3 место по бадминтону (5-6 классы, мальчики) 

3. Соревнования в рамках 53 областной спартакиады школьников 

 2 место по легкой атлетике (7 класс) 

 2 место по футболу (6 класс) 

 2 место в веселых стартах (4 класс) 

 3 место по баскетболу (10-11 классы, юноши и девушки) 

 

В 2016-2017 учебном году  МОУ «Сланцевская СОШ № 6» заняла 3 месте в районном 

фестивале детского творчества «Лира». Этот результат остаётся стабильным на 

протяжении пяти лет. В 2017 году, как и в 2016 году, сохраняется тенденция к 

увеличению количества участников фестиваля (+38 чел., +15,5% к АППГ). Но следует 

отметить уменьшение общего количества дипломов (-12), что преимущественно 

связано с изменением  порядка организации выставки декоративно-прикладного 

творчества и ограничением количества предоставляемых работ.  Так, остаётся стабильно 

высокой или имеет тенденцию к увеличению результативность участия в театральном 

смотре-конкурсе – 6 дипломов (31,6%), в вокальном – 11 (+1; 25,6%), в хореографическом 

– 7 (+2;41,2%).  

В жанре декоративно-прикладного творчества только 19 работ обучающихся школы 

отмечены дипломами (-15). Однако, подсчёт доли работ-дипломантов в общей 

численности участвующих в конкурсном отборе изделий (2017 год – 50%, 2016 год – 36%) 

позволяет сделать вывод о существенном повышении их качества. При анализе жанрового 

спектра выявлены номинации с наименьшим количеством представленных работ: 

«Чеканка, выпиливание из дерева» ─ 3, «Компьютерные технологии» ─ 2, 

«Художественная фотография» ─ 3. 

Продолжает вызывать озабоченность низкий процент участия в фестивале 

обучающихся III и IV возрастных категорий: III возрастная категория (13–15 лет) – 49 

человек, 17,3% (+13 чел., +2,6% к АППГ); IV возрастная категория (16–18 лет) – 9 

человек, 3,2% (-0,5% к АППГ). 

Наблюдается снижение результативности участия в интеллектуальном марафоне 

для семиклассников – 3место (в 2016 году – 1 место). Причина – недостаточная 

подготовка команды к выполнению заданий с географическим содержанием. 

Следующие районные конкурсы характеризуются стабильно низкой 

результативностью участия с отсутствием призовых мест: 

 Конкурс на знание географии, культуры и истории Республики Польша; 

 «Безопасное колесо». 



Причина – недостаточная подготовка участников, ошибки в формировании состава 

команды, так как не все члены команды имеют одинаково высокий уровень знаний и 

умений. 

Таким образом, при планировании воспитательной работы в 2018 учебном году 

педагогический коллектив МОУ «Сланцевская СОШ №6» ставит перед собой следующие 

задачи: 

 Педагогическое содействие личностному росту, самоопределению школьников, в т. 

ч. профессиональному, их самореализации. 

 Поддержка социальной инициативы, творчества, самостоятельности школьников 

через развитие ученического самоуправления, систему КТД. 

 Обеспечение системной организации профилактической работы по 

предупреждению правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, раннему 

выявлению и психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, склонных 

к совершению антиобщественных действий; повышение уровня ихправовой 

грамотности. 

Сведения о педагогах 

1.24 Общая численность 

педагогических работников, в 

том числе: 

2014-2015 2015-2016 2017 

48 человек 52человека 54 человека 

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

 41 

человек/ 

85% 

47 человек\ 

90% 

48 человек\ 

89% 

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

41 

человека/ 

85% 

47 человек\ 

90% 

48 человек\ 

89% 

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности 

педагогических работников 

7 человек/ 

15% 

5 человек\ 

10% 

6 человек\ 

11% 

1.28 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

7 человек/ 

15% 

5 человек\ 

10% 

6 человек\ 

11% 



педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей численности 

педагогических работников, в 

том числе: 

38 человек/ 

79% 

35человек\ 

67% 

44 человека\ 

81% 

1.29.

1 

Высшая 20 человек/ 

42% 

19 человек\ 

36,5% 

27 человек\ 

50% 

1.29.

2 

Первая 17 человек/ 

35% 

20человек\ 

46% 

17человек\ 

31% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.30.

1 

До 5 лет 3 человека/ 

6% 

3 человека/ 

5,7% 

6 человек\ 

11% 

1.30.

2 

Свыше 30 лет 17 человек/ 

35% 

19 человек\ 

36,5% 

17 человек\ 

31,4% 

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека/ 

4% 

2 человека/ 

3,8% 

7 человек/ 

        13% 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

12 человек/ 

25% 

13 человек\ 

25% 

15 человек\ 

27,8% 

1.33 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональну

ю переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

57 человек/ 

100% 

55 человек\ 

100% 

57 человек\ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

55 человек/ 

96% 

55 человек\ 

100% 

57 человек\ 

100% 



административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, в 

общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

Выводы:  

В связи с увеличением количества молодых специалистов отмечается снижение 

количества педагогов, имеющих высшее образование, и отмечается увеличение 

количества педагогов, получивших среднее образование. На 31.12 2017 года один 

молодой специалист обучается в высшем учебном заведении. В 2018 году необходимо 

привлечь еще одного молодого специалиста для получения высшего образования. 

Средняя нагрузка на одного педагога составила 1,61 ставки.  Соответственно, в 2018 году 

нужно продумать систему привлечения педагогов в образовательную организацию, 

варианты переквалификации для уменьшения средней нагрузки на одного педагога. 

100 % педагогов школы   включены в программу непрерывного образования. В системе, 

не реже одного раза в три года,  учителя повышают квалификацию через различные 

формы: традиционные курсы повышения квалификации, дистанционные курсы, 

семинары, практикумы, смешанные формы обучения.  

Традиционно в школе проводятся семинары по проблемам обучения и воспитания.   В 

рамках подготовки к семинарам создаются рабочие группы. На семинарах педагоги 

делятся  накопленным опытом работы, проводят мастер-классы. 

В школе ведется работа по привлечению и сопровождению молодых специалистов. 

В 2018 учебном году актуальным направлением педагогического коллектива МОУ 

«Сланцевская СОШ №6» должно стать: 

 активизация проведения открытых мероприятий с глубоким анализом целей, задач, 

методов обучения и воспитания;  

 осуществление мониторинга профессионального роста педагогов. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Подробнее ознакомиться с материально-технической базой школы вы можете на сайте 

образовательной организации: http://xn---6-6kc3bfr2e.xn--p1ai/materialno-texnicheskoe-

obespechenie/ 

 

С информацией о финансово-хозяйственной деятельностью вы можете ознакомиться 

на сайте образовательной организации:  

http://xn---6-6kc3bfr2e.xn--p1ai/finansovo-xozyajstvennaya-deyatelnos-2/ 

 

2. Инфраструктура 2014-2015 2015-2016 2017 

2.1 Количество компьютеров в 

расчете на одного обучающегося 

8 единиц 9 единиц 6 единиц 

http://школа-6.рф/materialno-texnicheskoe-obespechenie/
http://школа-6.рф/materialno-texnicheskoe-obespechenie/
http://школа-6.рф/finansovo-xozyajstvennaya-deyatelnos-2/


2.2 Количество экземпляров учебной 

и учебно-методической 

литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

19 единиц 19 единиц 19 единиц 

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного документооборота 

да да да 

2.4 Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 

да да да 

2.4.1 С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да да да 

2.4.2 С медиатекой да да да 

2.4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

да да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да да да 

2.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

720 

человек/ 

100% 

741человек/ 

100% 

799 человек\ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного обучающегося 

8,96  м кв. 8,96  м кв. 6,5 м кв. 

Выводы:  На достаточно высоком уровне находится состояние информатизации учебно-

воспитательного процесса. 100% предметных кабинетов оснащены компьютерной 

техникой.  Учебно-материальная база МОУ «Сланцевская СОШ №6» позволяет 

обеспечить эффективную реализацию общеобразовательных программ и комфортные 

условия обучения. Школа обеспечивает целевое использование бюджетных средств. 

Факты нарушений в финансовой деятельности не фиксировались. Администрация школы 

проводит работу по увеличению источников финансирования.  

Для укрепления материально – технической базы используется также и привлечение 

внебюджетных средств, главным образом от оказания платных услуг бассейна и платных 

услуг по обучению танцам. 

 В период подготовки к новому 2017-2018 учебному году 

• выполнен ремонт крыльца запасного выхода у кабинета № 8; 



 

 


