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Отчёт о результатах самообследования 

МОУ «Сланцевская СОШ №6»  

за 2018 г. 
Отчет составлен   по состоянию на 31 декабря 2018 года,  рассмотрен на заседании педагогического совета МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

№ 09 от 19 апреля 2019 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, анализ показателей деятельности организации.  

 

Общие сведения   
Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Сланцевская средняя общеобразовательная школа №6» с 01 сентября 2018 года 

реализует образовательную деятельность  на уровнях дошкольного, начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования, дополнительное образование детей и взрослых. 

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.  

1.1.Общая характеристика образовательной организации 

 
Наименование   учреждения (полное, 

сокращенное) 

Муниципальное  общеобразовательное учреждение  «Сланцевская средняя 

общеобразовательная школа №6» (МОУ «Сланцевская СОШ №6») 

ФИО руководителя 

 

Васильева Галина Анатольевна 

Тип учреждения Бюджетное, общеобразовательная организация 

Учредитель  Муниципальное образование Сланцевский муниципальный район Ленинградской области 

Юридический и фактический адрес, контактные 

телефоны 

Юридический: 

РФ, 188560, Ленинградская область, город Сланцы, проспект Молодежный, дом 9  
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: 8(81374)35659 

Фактический: Здание 1, РФ, 188560, Ленинградская область, город Сланцы, проспект 

Молодежный, дом 9  

: 8(81374)35-659 

 Здание 2, Ленинградская область, город Сланцы,  проспект Молодежный, дом 15а,                             

: 8(81374) 32-885 

 Здание 3, Ленинградская область, Сланцевский район, п. Черновское, улица Ленина, дом 17а;  

: 8(81374) 66-572 

Адрес электронной почты, 

Адрес официального сайта 

@: School6-Slancy@yandex.ru 

:http://xn---6-6kc3bfr2e.xn--p1ai/ (школа-6.рф) 

Устав МОУ «Сланцевская СОШ №6» Утвержден постановлением администрации муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области от 27.11.2015г. № 1704-п с изменениями от 

28.06.2018 года № 829-п 

Лицензия на осуществление образовательной  

деятельности 

Серия  47ЛО1  № 0002472. Регистрационный  № 005-19   от 22.01.2019г. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

от 27.12.2017 года № 085 -17 

Функционирует С 1989 года 

Социальный паспорт школы  

 

Всего обучающихся и воспитанников - 1003 человека;  

-  количество детей, проживающих в неполных семьях –227 (22,7% от общего количества 

детей); 

-  детей,  воспитываемых одинокой матерью – 268 (27% от общего количества детей); 

- малообеспеченных семей -198 (20% т общего количества детей); 

- детей, воспитывающихся в  многодетных семьях – 109 (11% в 67 семьях); 

-  опекаемых детей, детей проживающих  в приёмных семей – 29 (3 % от общего количества 

детей); 

- детей-инвалидов – 15 (1,5% от общего количества детей). 

 

1.Оценка образовательной деятельности 
Школа осуществляет образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ четырех уровней общего 

образования: 

 уровень дошкольного образования: реализуется основная образовательная программа дошкольного образования;  

 уровень начального общего образования (1 - 4 классы): реализуется основная общеобразовательная программа начального общего 

http://школа-6.рф/
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образования;  

  уровень основного общего образования (5 - 9 классы): реализуется основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

 уровень среднего общего образования (10 - 12 классы): реализуется основная общеобразовательная программа среднего общего образования; 

- дополнительное образование детей и взрослых. 

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.  

На всех уровнях образования, кроме 4-9-х классов 7 вида для  детей с ЗПР и 10-12 классов с очно-заочной формой обучения, обучение 

организовано в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.   

Образовательная организация на протяжении 14 лет реализует профильное обучение. В 2018-2019 учебном году организовано освоение 

основной образовательной программы среднего общего образования по индивидуальным образовательным маршрутам. 

 Реализация вышеперечисленных общеобразовательных программ  осуществляется на бесплатной основе.  

 Нормативные сроки обучения 

Уровни образования Нормативные сроки обучения Количество классов (групп) Количество детей 

Дошкольное образование до 6 лет 9 групп 195 

Начальное общее образование по  ООП по 

АООП 

(ФГОС) 

по  

АООП 

 

 

 

12 классов 

 

 

 

2 класса 

 

 

 

1 класс 

 

 

 

330 

человек 

 

 

 

27 

человек 

 

 

 

15 

человек 
4 года 5 лет 4 года 

Основное общее образование 5 лет по АООП 

5 лет 

13 классов 4 класса 321 человек 56 человек 

Среднее общее образование очная форма очно-заочная 

форма 

 

2 класса 

 

3 группы 

 

54 человека 

 

17 человек 

2 года 3 года 

 

 Учебный процесс в 2018 - 2019 учебном году регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком. Уровень недельной 

нагрузки на обучающегося (воспитанника) не превышает предельно допустимого. Обучение на всех уровнях образования организовано в одну 

смену. 

Для обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, организовано индивидуальное обучение на дому по 

основным общеобразовательным программам по индивидуальному учебному плану. Порядок регламентации и оформления отношений школы 

и родителей (законных представителей) обучающихся в части организации обучения  основным общеобразовательным программам на дому.  

В МОУ «Сланцевская СОШ №6» реализуются две модели организации дополнительного образования:  самостоятельная организация 
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дополнительного образования и сетевое взаимодействие с организациями дополнительного образования. 

 

№ п/п Название дополнительных общеобразовательных 

программ 

Направленность Охват 

1.  «Юный олимпиец» Физкультурно-спортивная 24 

2.  «Волшебный мир танца» Художественно-эстетическая 68 

3.  Техническое творчество» Техническая 12 

 

Охват обучающихся и воспитанников дополнительным образованием – 495 человек (52% от общего  количества). 

 

 

Вывод. Обеспечено общедоступность и бесплатность общего образования в соответствии с ФГОС, реализуются АООП для обучающихся 

с особыми образовательными потребностями.   Количество обучающихся в ОО ежегодно растет. На 01 января 2019 года  - 826 обучающихся, 

что на  27 обучающихся больше, чем с АППГ. Это свидетельствует о повышение конкурентноспособности образовательной организации.  

Развивается система дополнительного образования как через организация сетевого взаимодействия, так и через самостоятельную 

организацию дополнительных образовательных программ.  

Задачи на 2019 год: 

- обеспечить получение общего и дополнительного образования в соответствии с требованиями законодательства; 

- увеличить охват обучающихся дополнительными образовательными программами.  

 

 
 

2. Оценка  системы управления организации 

В учреждении создана структура управления в соответствии с целями и содержанием работы организации, реализуется возможность 

участия в управлении школой всеми участниками образовательных отношений через коллегиальные органы и открытость деятельности на всех 

уровнях образования. 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются общее собрание работников Учреждения, педагогический совет, 

управляющий совет.  

Уставом МОУ «Сланцевская СОШ №6» определены компетенции администрации района по управлению Учреждением, компетенция 

комитета образования по управлению Учреждением, права и обязанности директора Учреждения, его компетенция в области управления 
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Учреждением, порядок его назначения, срок полномочий, компетенция общего собрания работников Учреждения, порядок его формирования, 

срок полномочий и порядок деятельности, компетенция педагогического совета, порядок его формирования, срок полномочий и порядок 

деятельности, компетенция управляющего совета Учреждения, порядок его формирования, срок полномочий и порядок деятельности. 

Уровень государственно-общественного управления представлен управляющим советом,  куда входят представители всех участников 

образовательных отношений. 

 

Выводы. Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

  Система управления образовательной организацией соответствует требованиям законодательства РФ (ст.26 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), Уставу школы, учитывает особенности образовательной организации. 

 Задачи на 2019 г.: - Обеспечить функционирование внутренней системы оценки качества образования в соответствии с требованиями 

законодательства в области образования, - Обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы среди родителей о деятельности 

образовательной организации, в том числе по вопросам материально-технического обеспечения, - Обеспечить условия  психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся (воспитанников) 

Результаты освоения воспитанниками содержания образовательных областей 

Образовательные области Показатель детского развития в % 

Сформирован Находится в стадии 

формирования 

Не сформирован 

«Социально – коммуникативное развитие» 71 27 2 
«Познавательное развитие» 61 35 4 

«Речевое развитие» 59,5 34,5 6 
«Художественно – эстетическое развитие» 67 26 7 

«Физическое развитие» 75 20 5 

Итог 66,5 29 4,5 

На основании данных построена диаграмма 

 



7 

 

 

По результатам педагогической диагностики (мониторинга) по всем возрастным группам следует отметить положительные результаты 

выполнения образовательной программы по всем образовательным областям во всех группах, динамика развития соответствует возрасту детей, 

в основном показатели выполнения программы лежат в пределах достаточного уровня и  уровня близкого к достаточному. 

 Необходимо отметить, что в каждой группе есть свои достижения в конкретных образовательных областях, и есть области, требующие 

обновления содержания, поиска новых подходов к проектированию образовательного процесса.   Особое внимание уделить образовательным 

областям: «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

 Количество   выпускников в 2018 учебном году составило 27 человек, большее количество воспитанников стали учениками МОУ СОШ 

№6  и МОУ СОШ №1,2. 

 С  воспитанниками подготовительной  к школе  группы  проводилась педагогическая  диагностика (мониторинг)  уровня  

сформированности  предпосылок к учебной деятельности в количестве  23 воспитанников. 

Результаты  мониторинга уровня  сформированности предпосылок к учебной деятельности воспитанников подготовительных к 

школе групп. 
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Показатель сформирован

Показатель частично сформирован

показатель не сформирован

 

     Выводы.  Анализируя работу по формированию готовности детей к школьному обучению, можно отметить, что большинство детей готовы к 

обучению в школе. У воспитанников неплохо развита моторика, они хорошо ориентируются на листе бумаги. При подготовке детей к школе 

педагог Андреянова Н.П. формировала умения самостоятельно ставить и решать задачи, видеть перед собой цель и способы приближения к ней, 

выполнять упражнения, контролировать верность решения. В большинстве случаев сформировано положительное отношение к обучению в 

школе. Общий показатель готовности детей к обучению в школе находится на  достаточном уровне.       

 

Таблица качества образования за три года 

 

Уровень образования 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

НОО 52% 56,3% 52% 

ООО 35,4% 25,2% 29% 

СОО 23% 23,5% 37% 

              

Число обучающихся, закончивших 2017-2018 учебный год на «отлично», - 34 человека, что на 4 человека больше по сравнению с 

прошлым учебным годом.   

Академические результаты  по итогам первого триместра 2018-2019 учебного года 

 В целом по ОО Уровень  НОО Уровень ООО Уровень СОО  (без 

учета очно-заочной 

формы обучения) 
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Успеваемость, (чел.*,/%) 609 чел./99,5% 179 чел./100% 372 чел./99,2% 55 чел./100% 

Качество знаний,  (чел*./,%) 242 чел./39,7% 90 чел./50% 133 чел./35,5% 19 чел./34,5% 

Качество по сравнению с АППГ выросло, что говорит о возможности повышения качества и за 2018-2019 учебный год. 

 

 

Вывод. На уровне освоения основной образовательной программы начального общего образования  наблюдается снижение качества 

обучения (показатели стали вновь на уровне 2015-2016  учебного года.  Качество выросло на ступени основного общего образования (на 3,8%), 

однако по сравнению с 2015-2016 учебным годом оно недостаточно высокое. Резкое увеличение качества образования произошло на ступени 

среднего общего образования. Это повышение (на 13,5%) связано с внедрением ФГОС СОО (индивидуальные образовательные маршруты, 

которые позволяют обучающимся изучать не все предметы). 

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. Недостаточно используются разные виды оценивания (критериальное, формирующее, рейтинговая и другие) 

3. Отмечается недостаточная методологическая грамотность учителей, в частности – молодых специалистов.  

4. Недостаточно ведется индивидуальная работа с одаренными обучающимися. 

5. Требует совершенствования система работы по преемственности ФГОС ДО и ФГОС НОО, ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 

1) результаты экзаменов подтверждают результативность освоения образовательных программ среднего общего образования – все 

обучающиеся преодолели минимальный порог по всем учебным предметам. Все выпускники 11(12) классов своевременно получили аттестат о 

среднем общем образовании; 

2) самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ по выбору на протяжении последних лет является обществознание (38% в 2018 г.),  как 

наиболее востребованный предмет для поступления в ВУЗ; 

3) 57% (12 чел.) выпускников 11 класса сдавали экзамены по выбору, 100% из них получили результат не ниже минимального балла; 

4) результаты ЕГЭ выше средне районных показателей по литературе на 1,5 и биологии на 6,06; 

5) результаты ЕГЭ выше среднеобластных показателей по физике на 3,55, биологии на 7,69, обществознанию по 1,33, химии на 10,13; 

6) доля высоко бальных результатов (результаты ЕГЭ при переводе на пяти бальную шкалу соответствуют «5» / отлично) от количества 

сдающих экзамен: 

по русскому языку – 43% 
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по математике профильного уровня – 28,6% 

по обществознанию – 37,5% 

по химии – 67% 

по биологии – 25% 

7) доля участников, результат ЕГЭ которых выше средне областного показателя: 

по русскому языку – 43% 

по математике профильного уровня – 43% 

по обществознанию – 62,5% 

по истории – 33% 

по физике – 100% 

по биологии – 50% 

по химии – 67% 

8) отношение 10% лучших результатов и 10% худших результатов от количества участников экзамена, характеризующее доступность 

качественного образования: 

по русскому языку – 2,4 (район – 1,11), увеличилось на 0,6 

по математике профильного уровня – 1,9 (район – 1,33), снизилось на 1. 

Данные показатели выше районных.  

Разрыв между индивидуальными образовательными результатами участников увеличился по русскому языку, так как лучшие результаты  

- результаты выпускников, имеющих по русскому языку оценку «5» (отлично), а худшие результаты – результаты обучающихся группы 

«риска». 

Разрыв между индивидуальными образовательными результатами участников по математике профильного уровня уменьшился, так как 

математику сдавали обучающиеся, которые изучали предмет в группе профильного обучения; 

9) объективность награждения выпускницы 11 класса Прокофьевой Анастасии медалью «За особые успехи в учении» подтверждена по 

всем трём критериям, указанным в документах Рособрнадзора и Министерства образования РФ: 

- не менее 189 баллов по сумме 3 худших ЕГЭ – 243 балла; 

- не менее 225 баллов по сумме 3 лучших ЕГЭ – 265 баллов; 

- не менее 75 баллов по русскому языку и 5 баллов по математике базового уровня или не менее 70 баллов по каждому из обязательных 

предметов русскому языку и математике профильного уровня – 94 балла по русскому языку, 5 по математике базового уровня, 72 балла по 

математике профильного уровня. 
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Результаты ЕГЭ  предметов по выбору 

Показатели Физика История Биология Обществознание Химия Литература 

Учитель Алексеева Н.А. Павлова Е.Н. Никифорова М.В. Цыганова Е.Н. Москвичева И.А. Билоус О.Ю. 

Категория  высшая высшая высшая высшая первая 

Уровень обучения базовый профильный профильный профильный профильный базовый 

класс 11 11 11 11 11 11 

Количество 

выпускников, 

участвующих в 

экзамене 

1 3 4 8 3 1 

Количество 

выпускников, не 

набравших 

минимального 

балла 

-- -- -- 1 -- -- 

Успеваемость за 

экзамен 
100% 100% 100% 90% 100% 100% 

Средний тестовый 

балл 

60 51 63 63 73 59 

Средний районный 

балл 

64,6 59,5 56,94 67 73,9 57,5 

Средний областной 

балл 

56,45 59,25 55,31 61,67 62,87 61,91 

Максимальный 

балл по школе 

60 60 82 71 89 59 

Количество 

выпускников, 

получивших балл 

выше областного 

1 / 100% 1 / 33% 2 / 50% 5 / 62,5% 2 / 67% -- 
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Результаты ОГЭ  предметов по выбору. 

Предмет количество 

участников 

экзамена (% 

от общего 

количества 

сдающих 

ОГЭ) 

Получили оценки (количество чел.): Успеваемость 

по 

результатам 

экзамена 

Качество Учитель 

 «5» «4» «3» «2» 

Биология 13 (25%) экзамен -- 8 5 -- 100% 61,5% Черепенина А.В. 

год       

Средняя оценка школа/ район/ 

область 
4  /  3,5 / 

Средний тестовый балл 

школа/ район / область 
27  /  25,8 / 

История 6 ( 11,5%) экзамен -- 4 2 -- 100% 67% Павлова Е.Н. 

год       

Средняя оценка школа/ район / 

область 
4,2 /  3,7 / 

Средний тестовый балл 

школа/ район / область 
25,3 / 22,05 / 

Обществознание 34 (65,4%) экзамен 2 18 14 -- 100% 58,8% Павлова Е.Н. 

год       

Средняя оценка школа/ район/ 

область 
3,65 /  3,6 / 

Средний тестовый балл 

школа/ район / область 

25,6 / 24,8 / 

Информатика 21 (40%) экзамен 9 7 5 -- 100% 76% Соболев М.Н. 

год       

Средняя оценка школа/ район / 

область 
4,2 / 4,3 / 

Средний тестовый балл 

школа/ район / область 

15, 19 / 15,95 / 

Химия 6 (11,5%) экзамен 2 3 1 -- 100% 83% Москвичева И.А. 

год       
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Средняя оценка школа/ район / 

область 
4,17 / 4,1 / 

Средний тестовый балл 

школа/ район / область 

23,,5 / 22,8 / 

География 13  (25%) экзамен 4 3 -- -- 100% 100% Зайцев С.Е. 

год       

экзамен 1 3 1 1 83% 67% Никифорова М.В. 

год       

Средняя оценка школа/ район / 

область 
4,15 / 4 /  

Средний тестовый балл 

школа/ район / область 

23,46 / 23,1 / 

Физика 2 (4%) экзамен -- 1 1 -- 100% 50% Алексеева Н.А. 

год       

Средняя оценка школа/ район/ 

область 
3,5 / 3,9 / 

Средний тестовый балл 

школа/ район/ область 

21,5 / 23,8 / 

Английский язык 5 (9,6%) экзамен 5 -- -- -- 100% 100% Русских И.В. 

Клобукова В.М. год       

Средняя оценка школа/ район/ 

область 
5 / 4,5 / 

Средний тестовый балл 

школа/ район/ область 

62,4 / 56,1 / 

Литература 4 (7,7%) экзамен -- 1 -- -- 100% 100% Козлова П.А. 

 

Саввина Н.М. 
год       

экзамен 1 2 -- -- 100% 100% 

год       

Средняя оценка школа/ район/ 

область 
4,25 / 4,4 / 

Средний тестовый балл 

школа/ район/ область 

24,5 / 25,6 / 

Выводы 

ЕГЭ – вырос средний балл по русскому языку (+ 2,8), математике профильного уровня (+ 10), биологии (+20), физике (+1), химии 

(+30); 
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ОГЭ – выросло качество знаний по русскому языку (+43%), по математике (+3%), по биологии  (+ 15,5%), по обществознанию (+ 

3,8%), по химии (+ 38%), по физике (+50%), по географии (+6,3%), по литературе (+20%). Эти результаты свидетельствуют об 

эффективной управленческой работе  МОУ «Сланцевская СОШ №6» по повышению качества в рамках государственной итоговой 

аттестации. 

 

Всероссийские проверочные работы 

4 класс (русский язык) 
Во Всероссийских проверочных работах по русскому языку приняли участие 48 обучающихся 4 классов, что составляет 94% от общего 

количества обучающихся 4 общеобразовательных классов 
Класс, учитель Вся работа «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

Сумма 

баллов 

% 

выполнения 

Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% 

МОУ «Сланцевская 

СОШ №6» 
1487 82% 17 35% 27 

56% 4 8% 0 0 100% 92% 

Район - - - 24% - 58% - 18% - 0,4% 99,6% 82% 

Регион - - - 19% - 53% - 25% - 4% 96,6% 72% 

Россия - - - 24% - 47% - 25% - 5% 95,4% 70% 

В сравнении с 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 учебными годами % успеваемости остался стабильным, снижение % качества знаний 

соответствует районным, региональным и российским показателям. 

4 класс (математика) 

Во Всероссийских проверочных работах приняли участие 48 обучающихся 4 классов, что составляет 94% от общего количества обучающихся 

4 общеобразовательных классов. 
Класс, учитель Вся работа «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

Сумма 

баллов 

% 

выполнения 

Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% 

МОУ «Сланцевская 

СОШ №6» 

668 77% 35 73% 7 14% 6 12% 0 0 100% 88% 

Район - - - 64% - 27% - 8% - 0 100% 91% 

Регион - - - 53% - 30% - 16% - 1% 99% 83% 

Россия - - - 48% - 30% - 20% - 2% 98% 78% 

В сравнении с 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 учебными годами % успеваемости остался стабильным, снижение % качества знаний 

соответствует районным, региональным и российским показателям. 

4 класс (окружающий мир) 

Во Всероссийских проверочных работах по окружающему миру приняли участие 49 обучающихся 4 классов, что составляет 96% от общего 

количества обучающихся 4 общеобразовательных классов 
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Класс, учитель Вся работа «5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

Сумма 

баллов 

% 

выполнения 

Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% 

МОУ «Сланцевская 

СОШ №6» 

1169 75% 13 27% 31 63% 5 10% 0 0 100% 89,8% 

Район - - - 27% - 64% - 9% - 0 100% 90,6% 

Регион - - - 24% - 61% - 15% - 0,3% 99% 84,6% 

Россия - - - 22% - 56% - 20% - 0,8% 99% 78,7% 

В сравнении с 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 учебными годами % успеваемости остался стабильным, снижение % качества знаний не 

соответствует районным, региональным и российским показателям. 

5  класс (русский язык) 

Общее количество – 70 

Количество участников ВПР – 62 (88,57%) 

Из них «2» -4 (6,45%) 

             «3» - 19 (30,65%) 

             «4» - 28 (45,16%) 

             «5» - 11 (17,74%) 
 Успеваемость качество  Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Соответствие  отметки за  ВПР   отметке в журнале  за  последний  триместр, четверть 

         чел. Доля  участников,  

отметка   которых за  

ВПР  ниже  отметки  в 

журнале 

чел. Доля  участников, 

отметка  за ВПР  

которых   соответствует 

отметке  в журнале 

че

л. 

Доля участников, 

отметка  за  ВПР   

которых  выше  

отметки в  журнале 

школа 93,5% 62,9 30 3,7 7 11,29% 45 72,58% 10 16,13% 

район 90,43% 40,59%         

Лен. 

область 

86,90% 45,20%         

Россия 84,90% 45,20%         

Успеваемость и качество по школе выше показателей по району, Ленинградской области, России. 

В  сравнении  с результатами 2017   положительная динамика  успеваемости (+3,64%), качества (+6,38), среднего  балла (+0,2) 
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5  класс (математика) 

Общее количество – 70 

Количество участников ВПР – 64 (91,43%) 

Из них «2» -4 (6,25%) 

             «3» - 29 (45,31%) 

             «4» - 21 (32,81%) 

             «5» - 10 (15,63%) 
 Успеваемость качество  Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Соответствие  отметки за  ВПР   отметке в журнале  за  последний  триместр, четверть 

         чел. Доля  участников,  

отметка   которых за  

ВПР  ниже  отметки  

в журнале 

чел. Доля  участников, 

отметка  за ВПР  

которых   

соответствует отметке  

в журнале 

чел. Доля участников, 

отметка  за  ВПР   

которых  выше  

отметки в  журнале 

школа 93,70% 48,44% 9,64 3,58 24 37,50% 33 51,56% 7 10,94% 

район 87,34% 45,45%         

Лен. 

область 

86,80% 47,20%         

Россия 86,40% 48,90%         

Успеваемость по школе выше показателей по району, Ленинградской области, России. 

Качество по школе выше показателей по району, Ленинградской области, но чуть ниже по России. 

В  сравнении  с результатами 2017 года отмечается    положительная динамика  успеваемости (+10,69%), среднего  балла (+1,4); однако 

качество снизилось на 2,24% 

5  класс (биология) 

Общее количество – 70 

Количество участников ВПР – 64 (91,43%) 

Из них «2» -1 (1,56%) 

             «3» - 14 (21,28%) 

             «4» - 36 (56,25%) 

             «5» - 13 (20,31%) 
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 Успеваемость качество  Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Соответствие  отметки за  ВПР   отметке в журнале  за  последний  триместр, четверть 

         чел. Доля  участников,  

отметка   которых за  

ВПР  ниже  отметки  в 

журнале 

чел. Доля  участников, 

отметка  за ВПР  

которых   

соответствует отметке  

в журнале 

чел. Доля участников, 

отметка  за  ВПР   

которых  выше  

отметки в  журнале 

школа 98,40% 76,56% 18,69 3,95 15 23,44% 43 67,19% 6 9,38% 

район 98,00% 62,33%         

Лен. 

область 

98,20% 59,00%         

Россия 97,40% 61,90%         

Успеваемость и качество по школе выше показателей по району, Ленинградской области, России. 

В  сравнении  с результатами 2017   положительная динамика  успеваемости (+2,95%), качества (+34,13), среднего  балла (+5,11) 

5  класс (история) 

Общее количество – 70 

Количество участников ВПР – 65 (92,86%) 

Из них «2» -2 (3,08%) 

             «3» - 18 (27,69%) 

             «4» - 32 (49,23%) 

             «5» - 13 (20%) 
 Успеваемость качество  Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Соответствие  отметки за  ВПР   отметке в журнале  за  последний  триместр, четверть 

         чел. Доля  участников,  

отметка   которых за  

ВПР  ниже  отметки  в 

журнале 

чел. Доля  участников, 

отметка  за ВПР  

которых   соответсвует 

отметке  в журнале 

чел. Доля участников, 

отметка  за  ВПР   

которых  выше  

отметки в  журнале 

школа 96,90% 69,23% 8,69 3,86 24 36,92% 25 38,46% 16 24,62% 
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район 98,35% 73,93%         

Лен. 

область 

95,40% 61,40%         

Россия 94,00% 59,80%         

Успеваемость  по школе выше показателей по району, Ленинградской области, России. 

Качество по школе выше показателей по Ленинградской области и России, однако ниже, чем по району 

В  сравнении  с результатами 2017   положительная динамика  успеваемости (+1,45%), качества (+26,81), среднего  балла (+1,51) 

Таким образом, результаты ВПР в 5 классах в 2017-2018 учебном году по всем предметам выше районных, областных и российских 

показателей.  

6 класс (в сравнении за 3 года) 

Учебные предметы 4 класс 

2015-2016 учебный год 

5 класс 

2016-2017 учебный год 

6 класс 

2017-2018 учебный год 

История 

Количество участников – % от изучающих - 66 – 96% Выбор 

29 – 40% 

Успеваемость - 95% 83% 

Качество - 42% 41% 

Биология 

Количество участников – % от изучающих - 66 – 96% Выбор 

55 – 76% 

Успеваемость - 95% 98% 

Качество - 47% 60% 

Математика 

Количество участников – % от изучающих 68 – 97% 69 – 100% 71 – 99% 
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Успеваемость 100% Задания №3, №8 не 

выполнялись 

86% 

Качество 98% 21% 

низкие результаты 

Русский язык 

Количество участников – % от изучающих 68 – 97% 69 – 100% 68 – 94% 

Успеваемость 100% 90% 87% 

Качество 98% 57% 37% 

География 

Количество участников – % от изучающих - - Выбор 

20 – 28% 

Успеваемость - - 100% 

Качество - - 40% 

Обществознание 

Количество участников – % от изучающих - - Выбор 

36 – 50% 

Успеваемость - - 92% 

Качество - - 39% 

низкие результаты 

Статистика показывает, что обучающиеся 6 класса в 2017-2018 показали низкие результаты, особенно по математике, истории и 

обществознанию. 

В 2018-2019 учебном году  запланирована и ведется  целенаправленная работа по повышению успеваемости и качества знаний   

обучающихся 7 классов, а так же качество преподавания  на данной параллели. 

В сентябре 2018 года среди обучающихся  5 классов в целях определения уровня готовности к освоению образовательной программы 

основного общего образования была проведена внешняя  независимая (компьютерная) диагностика (http://effekttest.ru/) 

Результаты диагностики по математике: 

 осень 2017 (5 класс) весна 2018 ( 4 класс) осень 2018 (5 класс) 

Средний балл по ОО 51,75 60,214 51,15 

http://effekttest.ru/
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средний балл по РФ 63,165 67,663 61,617 

Результаты диагностики по русскому языку:  

 осень 2017 (5 класс) весна 2018 ( 4 класс) осень 2018 (5 класс) 

Средний балл по ОО 47,638 47.386 46,95 

средний балл по РФ 53,027 58,31 52,678 

Отмечается снижение результативности как на уровне образовательной организации, так и на уровне РФ. Причем снижение среднего 

балла по русскому языку незначителен, в отличие от снижения среднего балла по математике. 

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 2019-2020  году   в план 

внутришкольного контроля  будет включен вопрос  объективного оценивания результатов обученности  школьников.  

 

 

 

Участие обучающихся МОУ «Сланцевская СОШ №6» во Всероссийской олимпиаде школьников 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 18.11.2013 № 1252 (с изменениями и дополнениями), распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 30.07.2018 № 1686-р, постановлением администрации Сланцевского муниципального района от 16.07.2014г. № 

1309-п «О порядке организации и проведении олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих  конкурсов, физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий среди обучающихся» (с изменениями и дополнениями),  распоряжением комитета образования 

администрации муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области №284-р от 03.09.2018 года в МОУ 

«Сланцевская СОШ №6» с  17 сентября по 19 октября был проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Основные задачи проведения школьного этапа ВСОШ: 

 выявление и развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 развития у обучающихся к научной (научно-исследовательской) деятельности; 

 развитие олимпиадного движения; 

 оказание помощи в профессиональном самоопределении школьников. 

 Для проведения олимпиады был создан оргкомитет:  

П.А. Козлова - заместитель директора по УВР; Пунина Т.А., Саввина Н.М., Клобукова В.М., Москвичева И.А., Павлова Е.Н., Лабызнов С.И. 
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Количество обучающихся, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в разрезе классов 

 

класс Количество, в том числе с ОВЗ Процент от общего количества 

2017 2018 2017 2018 

4 класс 44 34 67% 34% 

5 класс 52 37 74% 56% 

6 класс 42 49 49% 70% 

7 класс 51 51 57% 61% 

8 класс 42 57 63% 73% 

9 класс 36 37 55% 60%  

10 класс 24 26 89% 84% 

11 класс 19 20 90% 83% 

Доля обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, принявших участие в школьном 

этапе всероссийской олимпиады школьников, от общего числа обучающихся по данным образовательным программам – 277 человек (64% от 

общего количества обучающихся) – по Дорожной карте: 64%. 

Доля обучающихся по образовательным программам начального общего образования, принявших участие в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, от общего числа обучающихся по данным образовательным программам – 34 человека (9% от общего 

количества обучающихся) – по Дорожной карте: 9%. 

Выводы. Наблюдается снижение участников школьного этапа начальной школы, учащихся 5, 6, 9 и 11 классов. Однако отмечается 

увеличение количества участников 7-8 классов. По процентному соотношению с Дорожной картой отмечается соответствие. Положительным 

моментом является и факт включения в олимпиадное движение учащихся с ОВЗ – 9 человек (география, химия, математика, физическая 

культура). 

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

 

Предмет Количество участников 

2016 -2017 году 

Количество участников 

2017 -2018 году 

Количество участников 

2018 -2019 году 

Увеличение/снижение 

кол-ва участников 

Химия 56 53 51 -2 

Русский язык 83 109 103 -6 

История 54 57 41 -16 

География 39 70 58 -12 

ОБЖ 36 24 45 +21 
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Обществознание 80 57 40 -13 

Физика 28 20 36 +16 

Математика 73 124 123 -1 

Английский язык 74 92 78 -14 

Немецкий язык 4 1 0 нет обучающихся 

Информатика 42 63 39 - 24 

Технология (девушки) 21 19 21 +2 

Технология (юноши) 6 12 11 -1 

Биология 79 77 89 +4 

Литература 58 75 83 +8 

Физическая культура 

(юноши) 

29 60 48 - 12 

Физическая культура 

(девушки) 

34 

Экология 74 87 56 -31 

Экономика 28 57 37 -20 

Искусство (МХК) 46 57 38 -19 

Право 26 20 13 -7 

За 3 года отмечается  снижение участников по химии, обществознанию, экологии, праву. Положительная тенденция отмечается по ОБЖ, 

литературе. Резкое снижение в этом учебном году по истории, географии, обществознанию, английскому языку, информатике, физической 

культуре, экологии, экономике, МХК. Значительно повысилось количество обучающихся по физике.  

Проблемы: 

1. Недостаточная подготовленность участников к проведению олимпиады, что не позволило показать достойные результаты по некоторым 

общеобразовательным предметам. 

2. Сложность в организации школьного этапа (обучающиеся пишут на 7 уроке), что ведет к перегрузке школьников. 

3. Объемные задания школьного этапа (90 минут) – это ведет к перегрузке обучающихся. 

4. Невозможность создания оптимальных условий для обучающихся.  

5. Ошибки в работах, что ведет к затруднению выполнения заданий и их проверки. 

6. Несоответствие списочного состава обучающихся и фактических данных. 
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7. Технические ошибки в кодировке обучающихся. 

Выводы: 

1. Школьный этап Всероссийской  олимпиады школьников прошёл на допустимом организационном уровне.  

2. Обучающиеся МОУ «Сланцевская СОШ №6» приняли участие во всех олимпиадах, кроме немецкого языка, в связи с отсутствием 

изучаемого предмета. 

3. Количество обучающихся соответствует прогнозным данным Дорожной карты, хотя по многим предметам отмечается значительное 

снижение количества обучающихся. 

 

 

Результативность участия МОУ «Сланцевская СОШ №6» в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, 

региональных олимпиад в 2018-2019 учебном году 

ФИ класс рейтинг личный общее количество 

участников 

результативность 

английский язык 

Сидоров Эмиль 7 4 10 участник 

Бурина Александра 7 9 10 участник 

Лукьяненко Михаил 8 1 8 победитель 

Воробьева Анастасия 8 4 8 участник 

Сучкова Карина 8 5 8 участник 

Плетцер Маргарита 10 1 4 победитель 

Тихомирова Ульяна 10 3 4 участник 

Николаева Ксения 11 1 9 победитель 

Волошина Анастасия 11 3 9 участник 

экономика 

Хужамбердиева Эльнора 7 1 5 призёр 

Щёголев Николай 8 6 10 участник 

Самородова Вероника 9 3 10 участник 

Архипов Давыд 10 1 8 участник 

Хужамбердиев Темирхан 10 7 8 участник 

география 

Лукина Алина 7 5 12 участник 

Коновалов Евгений 7 7 12 участник 
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Кузюкова Ксения 8 3 22 участник 

Заболотный Егор 8 6 22 участник 

Лукьяненко Михаил 8 10 22 Участник 

Сучкова Карина 8 16 22 Участник 

Сапов Егор 8 17 22 Участник 

Круглова Карина 8 21 22 участник 

Самородова Вероника 9 11 17 участник 

Николаева Полина 9 16 17 участник 

Иванов Данила 11 7 19 участник 

Снеткова Татьяна 10 11 19 участник 

Гаврилова Анастасия 10 15 19 участник 

Бурковская Александра 10 16 19 участник 

химия 

Лукьяненко Михаил 8 3 15 участник 

Машков Степан 8 4 15 Участник 

Щёголев Николай 8 15 15 Участник 

Елопашев Павел 9 5 10 участник 

Яковлева Валерия 9 7 10 участник 

Фролов Аркадий 10 2 7 Участник 

Жигулин Андрей 10 4 7 Участник 

Семенова Кристина 

Юрьевна 

11 5 6 участник 

Лукьянова Алиса 11 6 6 участник 

информатика 

Мамонтова Дарина 7 0 баллов 5 участник 

Лукьяненко Михаил 8 0 баллов 9 участник 

Сучкова Карина 8 0 баллов 9 участник 

Семин Кирилл 8 0 баллов 9 участник 

Хужамбердиев Темирхан 10 0 баллов 11 участник 

Буров Денис 11 0 баллов 6 участник 

история 

Мамонтова Дарина 7 6 7 участник 
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Воробьева Анастасия 8 3 10 участник 

Сучкова Карина 8 4 10 участник 

Сапешко Сергей 9 5 9 участник 

Снеткова Татьяна 10 1 12 победитель 

Архипов Давыд 10 5 12 участник 

Тарасов Владимир 10 4 12 участник 

Николаева Ксения 11 2 9 призёр 

Избирательное право 

Сапешко Сергей 9 2 7 призёр 

Басин Михаил 9 5 7 участник 

Тарасов Владимир 10 3 7 участник 

Архипов Давыд 10 4 7 участник 

Волошина Анастасия 11 1 4 победитель 

Цабий Наталья 11 3 4 участник 

литература 

Лукина Алина 7 4 11 участник 

Мамонтова Дарина 7 4 11 участник 

Воробьева Анастасия 8 2 18 призёр 

Сучкова Карина 8 5 18 участник 

Кулешова Полина 9 1 16 победитель 

Снеткова Татьяна 10 1 16 победитель 

Плетцер Маргарита 10 2 16 призёр 

Волошина Анастасия 11 3 7 участник 

обществознание 

Мамонтова Дарина 7 3 5 участник 

Щёголев Николай 8 3 7 участник 

Басин Михаил 9 7 11 участник 

Петрова Софья 9 9 11 участник 

Тарасов Владимир 10 1 9 победитель 

Архипов Давыд 10 5 9 участник 

Волошина Анастасия 11 1 10 победитель 

Николаева Ксения 11 4 10 участник 
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Боченкова Екатерина 11 5 10 участник 

право 

Воробьева Анастасия 8 2 8 призёр 

Сучкова Карина 8 5 8 участник 

Шеленков Роман 8 6 8 участник 

Драницин Степан 9 8 11 участник 

Архипов Давыд 10 1 9 победитель 

Тарасов Владимир 10 4 9 участник 

Волошина Анастасия 11 1 11 победитель 

МХК 

Евтеева Таисия 8 1 9 призёр 

Никандров Александр 7 2 9 участник 

Яковлева Валерия 9 2 8 призёр 

Егорова Варвара 9 7 8 участник 

Снеткова Татьяна 10 3 9 участник 

Плетцер Маргарита 10 4 9 участник 

Семенова Кристина 

Сергеевна 

11 2 5 участник 

Дыбова Анна Алексеевна 11 3 5 участник 

Николаева Ксения 

Андреевна 

11 5 5 участник 

биология 

Лукина Алина 7 5 9 участник 

Сучкова Карина 8 2 16 призёр 

Лукьяненко Михаил 8 2 16 призёр 

Сапешко Сергей 9 4 15 участник 

Яковлева Валерия 9 8 15 участник 

Архипов Давыд 10 4 7 участник 

Снеткова Татьяна 10 5 7 участник 

Семенова Кристина 

Сергеевна 

11 9 11 участник 

экология 
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Никандров Александр 7 1 12 победитель 

Заболотный Егор 8 2 11 призёр 

Евтеева Таисия 8 8 11 участник 

Яковлева Валерия 9 2 19 призёр 

Самородова Вероника 6 19 участник 

Сапешко Сергей 12 19 участник 

Архипов Давыд 10 3 10 участник 

Проскурин Павел 10 8 10 участник 

Алексеев Яков 11 7 11 участник 

физика 

Иванова Валентина 7 9 (0 баллов) 9 участник 

Лушков Николай 8 4 (1балл) 9 участник 

Нефёдова Ксения 8 5 (1 балл) 9 участник 

Машков Степан 8 8 (0 баллов) 9 участник 

Филиппов Максим 10 10 12 участник 

математика 

Хужамбердиева Эльнора 7 1 6 победитель 

Лукина Алина 7 2 6 призёр 

Лукьяненко Михаил 8 2 6 участник 

Сучкова Карина 8 3 6 участник 

Павлова Лика 9 3 (1 балл) 9 участник 

Хужамбердиев Темирхан 10 4 6 участник 

Николаева Ксения 11 8 (1 балл) 12  участник 

ОБЖ 

Воробьева Анастасия 8 7 17 участник 

Хужамбердиева Эльнора 7 10 17 участник 

Архипов Давыд 10 13 15 участник 

Михайлова Юлия 10 14 15 участник 

Григорьев Эрик 10 5 15 участник 

Алексеев Яков 11 10 15 участник 

Русский язык 

Никандров Александр 7 3 7 участник 
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Лукьяненко Михаил 8 4 8 участник 

Самородова Вероника 9 2 15 призёр 

Снеткова Татьяна 10 2 9 призёр 

Тихомирова Ульяна 10 4 9 участник 

Николаева Ксения 11 3 9 участник 

Волошина Анастасия 11 5 9 участник 

технология 

Печуев Артем 7 2 5 призёр 

Коновалов Евгений 7 4 5 участник 

Прокопенко Олег 8 9 9 призёр 

Лукина Алина 7 4 12 участник 

Сучкова Карина 8 1 14 победитель 

Физическая культура 

Сучкова Карина 8 4 8 участник 

Егоров Максим 8 1 10 победитель 

Любимов Александр 8 9 10 участник 

Трофимова Анастасия 10 4 14 участник 

Карпенко Екатерина 10 6 14 участник 

Смирнов Денис 9 4 11 участник 

Астрономия 

Филиппов Максим 10 1 1 участник 

 

Сопоставительный анализ за 2017 и 2018 год 

Название олимпиады 2017 год 2018 год 

Количество участников Результаты Количество участников Результаты 

английский язык 11 3 9 3 

экономика 4 0 5 1 

география 8 0 14 0 

химия 8 1 9 0 

информатика 4 0 6 0 

история 6 2 8 2 

избирательное право 6 2 6 2 
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литература 8 2 8 4 

обществознание 5 2 9 2 

право 3 0 7 3 

МХК 7 1 9 2 

биология 6 1 8 2 

экология 8 2 9 3 

физика 5 0 5 0 

математика  5 0 7 2 

ОБЖ 5 0 6 0 

русский язык 6 2 7 2 

технология 5 1 5 2 

физическая культура 9 0 6 1 

астрономия - - 1 0 

Итого 119 17 144 31 

Выводы. 

1. В 2018 году отмечается значительно повышение количества обучающихся, прошедших на муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  ( на 25 человек), и занявших первые и призовые места (на 14 человек). 

2. Качественные изменения произошли по экономике, литературе, право, МХК, экологии, математике, технологии, физической культуре. 

3. Низкие показатели  остаются по географии (при повышении количества участников муниципального этапа), информатике, ОБЖ, 

физике. Снижение результативности произошло по химии (нестандартная олимпиадная работа). 

4. Впервые в 2018 году на муниципальном этапе приняли участие обучающиеся по ходатайству образовательной организации: 

 Трофимова Анастасия – физическая культура (4 из 14) 

 Егоров Максим – физическая культура (победитель) 

 Плетцер Маргарита – английский язык (победитель) 

 Хужамбердиева Эльнора – математика (победитель) 

 Сучкова Карина – математика (3 и 6) 

 Тарасов Владимир – обществознание (победитель) 

5. На региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2019 году прошли следующие обучающиеся: 

 Снеткова Татьяна – русский язык, история, литература 

 Волошина Анастасия – русский язык, обществознание 

 Самородова Вероника – русский язык 

 Тихомирова Ульяна – русский язык 
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 Николаева Ксения – русский язк 

 Кулешова Полина – литература 

 Плетцер Маргарита – литература 

 Тарасов Владимир – обществознание 

 Яковлева Валерия – экология 

 

Малые областные олимпиады 

  Впервые МОУ «Сланцевская СОШ №6» приняла участие в Малых областных олимпиадах для обучающихся 7-8 классов. Педагог 

Черепенина А.В. подготовила команду по биологии  в составе: Машкова Степана, Лукьяненко Михаила, Сапешко Сергея и Самородовой 

Вероники. 

По итогам олимпиады школьники заняли следующие места: 

7 классы. Всего: 39 человек 

Лукьяненко Михаил – 2 место (призёр) – разница с победителем 0,5 балла. 

Машков Степан – 30. 

8 классы. Всего: 39 человек 

Самородова  Вероника – 18 

Сапешко Сергей – 38.  

Во втором полугодии 2018 года обучающийся 8 класса Лукьяненко Михаил принял участие с малой областной олимпиаде по английскому 

языку (18 из 55). 

 

Школьный этап олимпиады по православной культуре. 

Впервые в МОУ «Сланцевская СОШ №6» был проведен школьный этап олимпиады по православной культуре среди обучающихся 4-11 

классов (56 человек). Из низ 4 классов – 7 человек, 5 классов – 9 человек, 6 классов – 5 человек, 7 классы – 8 человек, 8 классы – 8 человек, 9 

классы – 6 человек, 10 класс – 9 человек, 11 класс – 4 человека.   

Обучающаяся 7 класса Мамонтова Дарина получила Диплом 3 степени. 

В рамках работы с одаренными детьми  в 2018 учебном году усилена работа по включению обучающихся, в том числе 1-4 классов,  в 

дистанционное олимпиадное движение. 

Так, на платформе УЧИ РУ. школьники 1-4 классов приняли участи в олимпиаде «Плюс», «Заврики», «Дино».  Учащиеся 5-10 классов  - 

в олимпиаде по математике, английскому языку, русскому языку. Также на этой платформе учащиеся могут заниматься по 

общеобразовательным предметам самостоятельно.  За 2018 учебный год было зарегистрировано 752 обучающихся 1-10 классов. 

Важную роль в поддержке интеллектуально одаренных детей играет работа методических объединений. Так, в 2018  году силами 

методических объединений обучающиеся приняли участие в следующих мероприятиях: 

 участие в олимпиаде «Знаника» (математика) – 15 человек 
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 участие в олимпиаде «Кенгуру» 

 участие в школе «Унишанс» (5 человек) 

 участие в олимпиаде «Родное слово», конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех». 

 публикации компьютерных презентаций по истории 

 участие в Всероссийском марафоне «Творчество Пушкина» (23 человека) 

 участие в олимпиадах на ИНФОУРОКЕ по русскому языку, математике, английскому языку – 360 человек. 

Обучающиеся МОУ «Сланцевская СОШ №6» активнее стали использовать внешние дополнительные образовательные ресурсы. 

Летом 2018 года обучающийся 8 класса Лукьяненко Михаил  участвовал в Летнем образовательном лагере в центре «Интеллект» 

(информатика), весной этого года принял участие в сессии по математике. 

Обучающаяся 8 класса Воробьева Анастасия обучалась в центре «Сириус» (литература). 

Обучающаяся 7 класса Хужамбердиева Эльнора участвовала в очном этапе отбора в центр «Сириус». 

Тарасов Владимир, обучающийся 10 класса, принял участие в Детском юридическом форуме. 

10 человек обучаются в Заочной математической школе на базе центра «Интеллект». 

Снеткова Татьяна, обучающаяся 10 класса, приняла участие в литературной конференции «Литература. Читатель. Время». 

 

Участие в проектной деятельности 

Проектная деятельность – важная составляющая работы МОУ «Сланцевская СОШ №6»  с одаренными детьми. Актуальность проектной 

деятельности определяется возросшими требованиями к универсальности знаний обучающихся, необходимостью в образовательных 

технологиях, реализующих связь обучения с жизнью, необходимостью формировать активную, самостоятельную позицию обучающихся. 

Проект – это возможность для обучающихся делать что-то интересное в группе или одному, решить интересную проблему, поставленную 

самим обучающимся, максимально использовать свой потенциал, проявить себя, попробовать свои силы, публично показать собственный 

результат.  С точки зрения педагога, проект позволяет выработать такие специфические умения и навыки, как целеполагание и планирование 

деятельности, самоанализ  и рефлексия,  поиск и критическое осмысление информации, освоение методов исследования, практическое 

применение знаний.  

В 3-5 классах продолжается работа над проектам в рамках  «Университета таинственных явлений».  

Также ежегодно проводится научно-практическая конференция «Знание – сила». В 2017-2018 учебном году заседания проводились по 

следующим секциям «Филологическая», «Научно-техническая», «Социальная», «Творческая». В конференции принимали участие школьники 

2, 3, 6, 7, 9 классов. К сожалению, уже второй год не принимают участие в проектах обучающиеся старших классов, хотя в 10 классе в рамках 

введения ФГОС СОО проектная деятельность является обязательной составляющей учебного процесса.  

Еще одной сложностью проведения  научно-практической конференции является низкая мотивация педагогов. Это связано и с большой 

загруженностью педагогов, и со слабой методической подготовкой в вопросах проектной деятельности. 

Педагоги, активно включающиеся в проектную деятельность: 

1. Цабий Вера Александровна, учитель начальных классов 
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2. Романова Нина Николаевна, учитель начальных классов 

3. Власовец Светлана Ивановна, учитель начальных классов 

4. Клобукова Вера Михайловна, учитель английского языка 

5. Русских Ирина Владимировна, учитель английского языка 

6. Руденко Ольга Павловна, учитель математики 

7. Саввина Наталья Михайловна, учитель русского языка и литературы 

8. Козлова Полина Анатольевна, учитель русского языка и литературы 

9. Соболев Максим Николаевич, учитель информатики 

10. Холмеева Ольга Николаевна, учитель изобразительного искусства 

11. Фёдорова Валентина Иванова, учитель начальных классов 

28 февраля 2018 завершился муниципальный фестиваль исследовательских проектов среди обучающихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций Сланцевского муниципального района. В 2018 году на муниципальный этап фестиваля было представлено 

14 проектов 14 обучающимися из 6 общеобразовательных организаций. Нашей образовательной организацией было представлено 4 проекта 

(столько же, сколько и за АППГ). Все проекты (2 по информатике, 1 по филологии и 1 социальный проект) прошли отборочный тур и были 

представлены на заключительной конференции. Данный факт свидетельствует о том, что в школе ведется работа по включению школьников в 

проектную деятельность, однако следует  усилить целенаправленную работу в этом направлении. 

Педагоги, подготовившие проекты на районном уровне: Саввина Наталья Михайловна, Козлова Полина Анатольевна, Соболев Максим 

Николаевич. 

Задачи и планы по совершенствованию деятельности ОО по сопровождению обучающихся, проявляющих интеллектуальные 

способности. 

В 2019 году планируется  обучение  обучающихся МОУ «Сланцевская СОШ №6» в ГБУДО «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества «Интеллект»» (мотивационное письмо школьников): 

 Воробьева Анастасия – 8 класс (филология) 

 Лукьяненко Михаил – 8 класс (математика) 

 Харитонова Ульяна – 6 класс (математика) 

 Снеткова Татьяна – 10 класс (филология) 

 Иванова Ольга – 10 класс (обществознание) 

Увеличение количества интеллектуальных мероприятий, в том числе для обучающихся 5-7 классов, с целью повышения результативности 

участия в интеллектуальном марафоне и сохранения мотивации к участию в конкурсах и олимпиадах. 

Разработка  плана мероприятий по индивидуальному сопровождению интеллектуально одаренные обучающихся с целью повышения 

результативности участия в муниципальном  этапе ВсОШ. 

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 



33 

 

способностей» в классные родительские собрания. 

Проведение школьной метапредметной недели с целью всестороннего развития школьников. 

Проведение фестиваля наук в начальной школе с целью раннего выявления одаренных учащихся.   

 

Конкурсное и фестивальное движение 

Достижения воспитанников в конкурсах, фестивалях  и проектах разного уровня 

Одним из наиболее эффективных средств выявления одаренных детей были и остаются конкурсы и соревнования различных уровней и 

направленностей. В 2018 году  наши воспитанники традиционно участвовали в  мероприятиях, проводимых комитетом образования 

администрации Сланцевкого муниципального района и другими общественными структурами. 
Сроки пров-ния Наименование 

мероприятия, уровень          

Ф.И. участника Руководитель Результат  

Февраль  

2018 

Муниципальный этап   XII    

Всероссийского  конкурса            

по  пожарной  

безопасности 

«Неопалимая  купина» 

Васильев Арсений Завьялова Т.В. Участник 

Зеленов Тимур Екимова А.В. Участник 

Сахнова Вероника Корнеева Е.В. Участник 

Кальянов Артём Андреянова 

Н.П. 

Участник 

Федосова Эвелина Батракова М.А. Участник 

Январь – апрель 2018  Всероссийская Олимпиада 

для дошкольников II 

поток «Страна талантов» 

Борисов Михаил Завьялова Т.В. Участники 

Волошина Евгения 

Васильев Савелий 

Свежинская Алина 

(русский язык) 

Екимова А.В. Диплом  I 

степени  

Гриневич Ангелина 

(окруж. мир) 

Диплом  I 

степени  

Бойко Павел  

(окруж. мир) 

Корнеева Е.В. Диплом  I 

степени 

Зеленов Тимур 

(русский язык) 

Диплом  I 

степени 

Далгатова Дина Батракова М.А. Участники 

Свищ Ангелина 

Миннегалиева Зарина 

Наумец София Андреянова Участник 
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Буланцева Мария 

(окруж. мир) 

Н.П. Диплом  I 

степени  

Кальянов Артём 

(русский язык) 

Диплом  I  

степени 

Грунцева Дарья Участник 

Сёмина Елизавета Участник 

Март 2018 Районный конкурс 

детского творчества 

«Дорога и мы»  

Буянова Ксения Завьялова Т.В. Участник 

Сахнова Вероника Екимова А.В. 

 

Участники 

Свежинская Алина 

Гриневич Ангелина Корнеева Е.В. 

 

Участники 

Бойко Павел 

Крючков Игорь  Андреянова 

Н.П. 

Диплом I 

степени 

Смагина Татьяна Батракова М.А. Участник 

Коба Варвара Участник 

Орлова Ксения Участник 

Март 2018 Региональный конкурс 

детского творчества по 

безопасности дорожного 

движения «Дорога и мы»  

Крючков Игорь Андреянова 

Н.П. 

Участник 

Апрель 2018 Муниципальный 

фестиваль детского 

творчества «Лира – 2018» 

- хореографический жанр 

Творческий коллектив 

(8 чел.) 

Андреянова 

Н.П. 

Участник 

Вывод. Мониторинг за отчетный период показал положительные результаты освоения образовательной программы по всем образовательным 

областям. Анализ подготовки детей к обучению в школе подготовительной к школе группе показал необходимый уровень компетентности 

педагогов и умение мотивировать дошкольников для поступления в 1 класс. Тем не менее, существует необходимость продолжать 

совершенствовать работу по всем направлениям, на контроль в 2019 году будет поставлена работа  по речевому и художественно-

эстетическому развитию.  
     Анализ состояния физкультурно-оздоровительной работы указывает на необходимость корректировки Плана оздоровления воспитанников, 

введения в образовательную непрерывную деятельность развивающие технологии по физической культуре, усиление контроля за 

физкультурно-оздоровительной работой со стороны администрации и медицинской сестры.  
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Достижения обучающихся в конкурсах, фестивалях  и проектах разного уровня 

 

Название 

конкурса, 

фестиваля 

Муниципальный уровень 

2013-2014  

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

«Лидер года» 

 8 – 9 классы 

 

 10 – 11 классы 

2 место 

Шовикова Анастасия 

 

3 место 

Леонтьев Михаил 

1 место 

Васильева 

Елизавета 

Участие 

− 

 

3 место 

Васильева 

Елизавета 

2 место 

Снеткова Татьяна 

 

3 место 

Жуковская Светлана 

1 место 

Русских Анастасия 

 

Участие 

Буров Денис 

Фестиваль детского 

творчества «Лира» 

3 место 

(дипломов-31) 
3 место 

(участников-236; 

дипломов-38) 

3 место 

(участников-245; 

дипломов-55) 

3 место 

(участников-283; 

дипломов-43) 

2 место 

(участников-270; 

дипломов-42) 

«Безопасное 

колесо» 

Участие 2 место Участие Участие, 

1 место в 

личном зачёте 

Коростелёв 

Никита 

3 место 

итоговое, 

1 место на 

станции 

«Знатоки ПДД» 

«Дорога и мы» 5 призовых мест 9 призовых мест 9 призовых мест 

1 место – 3: 

Власовец 

Александр 

Цабий Наталья 

Никифорова 

Анастасия 

2 место – 5: 

Иванова Ольга 

Филиппов Максим 

Волков Владислав 

Соловьёв Артём 

Мамонтова Дарина 

3 место: 

13 призовых мест 

1 место – 5: 

Афанасьев Сергей 

Антоненкова 

Елизавета 

Цабий Наталья 

Харитончик София 

Иванова Ольга 

2 место – 5: 

Русанов Данил 

Клестерова Мария 

Филиппов Максим 

Проскурин Павел 

Соловьёв Артём 

8+1 призовых 

мест 

1 место – 5: 

Цабий Наталья 

Русанов Данил 

Кол. работа 3в 

Афанасьев Сергей 

Шаркова Софья 

2 место – 2: 

Лушков Николай 

Волков Владислав 

3 место – 1  

Антоненкова 

Елизавета 
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Клестерова Мария 3 место – 3  

Глебова Алина 

Орлов Иван 

   Игнатьев Даниил 

Диплом за 

участие 

Клестерова Алиса 

«Спасём мир от 

пожаров»/«Неопалима

я купина» 

4 призовых места 8 призовых мест 10 призовых мест 

1 место – 6: 

Джаббарзаде 

Александра 

Таран Мария 

Оя Даниил 

Филиппов Максим 

Цабий Наталья 

Власовец Александр 

2 место – 2: 

Алексеев Яков 

Афанасьев Сергей 

3 место – 2: 

Орлов Иван 

Семёнова Кристина 

9 призовых мест 

1 место – 2: 

Михайлова Юлия 

Волков Владислав 

2 место – 4: 

Корнилова Кристина 

Афанасьев Сергей 

Орлов Иван 

Цабий Наталья 

3 место – 3: 

Божко Валерия 

Джаббарзаде 

Александра 

Филиппов Максим  

2+1 призовых места 

1 место – 1: 

Джаббарзаде 

Александра 

2 место – 1: 

Цабий Наталья 

Диплом за участие 

Никандров Юрий 
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«Дети против 

наркотиков» / «Я 

выбираю» 

2 призовых 

места 

1 место: 

Шовикова 

Анастасия 

3 место: 

Жуковская 

Светлана 

 

5 призовых мест 

1 место – 3: 

Шовикова 

Анастасия 

Жуковская 

Светлана 

Степанова 

Александра 

2 место – 2: 

Павлова 

Елизавета, 

кол.работа 

3 призовых 

места 

1 место – 2: 

Рачков Даниил 

Романенко 

Кристина 

2 место: 

Клементьева 

Александра 

 

Участие – 8 

Волков 

Владислав 

Клестерова 

Мария 

Гущина Мария 

Николаева 

Полина 

Кириллова Ольга 

Михайлова 

Анастасия 

Михайлова 

Юлия 

Филиппов 

Максим 

Итоги не 

подведены 

Не проводился 

Легкоатлетический 

пробег им. 

Пискунова/ 

Баранова/ Роща 

памяти 

− − 1 место – 4:  

Порошенков Илья – 

3  

Груничев Глеб 

2 место – 1: 

Селивёрстова Юлия 

3 место – 3:  

Ковылин Вячеслав 

Павлов Илья 

Харламова 

Вероника 

2 место 

Оя Даниил 

1 место – 2:  

Реуцкая Елизавета 

Викс Артур 

2 место – 2: 

Селивёрстова Юлия 

Порошенков Илья 

3 место – 3:  

Ковылин Вячеслав 

Бродинкина Ксения 

Чекмез Егор 

Соревнования в 

рамках проекта 

«Школьный 

спорт» 

− − 10 призовых мест      

(+ «Президентские 

игры и 

состязания) 

 

5 призовых мест 18 призовых мест 
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«Президентские 

спортивные игры» 

− − − 4 призовых 

места, 

итоговое 1 место 

6 призовых мест, 

3 место 

«Президентские 

состязания» 

− − 1 место 2 место Участие  

Районная 

спартакиада 

школьников 

2 место 

 

7 личных 

призовых мест 

3 место 

 

15 личных 

призовых мест 

3 место 

 

10 командных  

призовых мест 

1 место 

 

12 командных  

призовых мест 

6 личных 

призовых мест: 

1 место – 2 

Смирнова Дарья 

Горлов Борис 

2 место – 3 

Гаврилова Наталья 

Егоров Иван 

Белозёрова Дарина 

3 место – 1 

Гаврилова Наталья 

3 место 

 

16 командных  

призовых мест 

10 личных 

призовых мест: 

1 место – 6 

Белоокий Артём (2 

диплома) 

Елопашев Пётр 

Чекмез Егор 

Николаева Ксения 

Егоров Иван 

2 место – 1 

Лукьянов Иван 

3 место – 3  

Елопашев Пётр 

Порошенков Илья 

Любимов 

Александр 

Акция  

«Мы готовы к 

ГТО»/ фестивали 

ГТО 

− − 18 участников 

1 командное место 

4 личных 

призовых места: 

1 место – 2: 

Васильева Анна 

Дмитриева Ксенья 

3 место – 2: 

14 участников 

2/1 командное 

место 

(зимний/летний 

фестиваль) 

8 личных 

призовых мест: 

1 место – 2: 

12 + 17 (1-4 кл.) 

участников 

3/3 командное 

место 

(зимний/летний 

фестиваль) 

5 личных 

призовых мест: 
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Елопашев Павел 

Лошкарёв Арсений 

Антоненкова 

Елизавета 

Груничев Глеб 

2 место – 2: 

Егоров Максим 

Николаева Ксения 

3 место – 4: 

Лошкарёв Арсений 

Осипова Виктория 

Баринов Вадим 

Груничев Глеб 

1 место – 2: 

Черняк Александра 

Антоненкова 

Елизавета 

2 место – 3: 

Кучинский 

Валерий 

Елопашев Пётр 

Смирнов Михаил 

 

«Белая ладья» - − − − 3 командное 

место 

1 место 

Алексеева 

Галина 

3 место – 2 

Сапешко Сергей 

Дмуховский 

Сергей 

Турнир по 

быстрым 

шахматам имени 

Л.Ф. Ходжаева 

- − − − 1 место 

Цабий Наталья 

2 место 

Алексеева Галина 

Блицтурнир по 

шахматам, 

посвящённый Дню 

города 

- − − − 1 место 

Цабий Наталья 

 

Общероссийский 

проект «Мини-

футбол в школу» 

- − − − 6 призовых мест: 

1 место – 4  

2 место – 2  

Конкурс на знание 

географии, 
2 место: 

Шовикова 
Участие 

Панова Наталья 

Не участвовали Участие 

Алексеев Яков 

Участие 

Волков Владислав 
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культуры и истории 

Польши 

Анастасия Басин Михаил 

Фестиваль 

патриотической 

песни 

Не участвовали 3 призовых места Не проводился Не проводился Не проводился 

«Стань депутатом» 1 место 

Егорова Екатерина 

Не проводился Не проводился Не проводился Не проводился 

«Дебаты» 2 место Не проводились Не проводились Не проводились 

 

Не проводились 

 

«Этих дней не 

смолкнет слава» 
− 3 призовых места Не проводился Не проводился Не проводился 

Всероссийский 

конкурс сочинений 
− − 1 место 

Шаркова Софья 

Участие: 

Егоров Максим 

Алексеев Яков 

Клементьева 

Александра 

1 место 

Крупкина Анна 

 

1 место 

Шаркова Софья 

3 место 

Волошина 

Анастасия 

«Образ матери в 

русской 

литературе» 

− − Участие Не проводился  Не проводился 

«Близкие люди» - - 14 участников 

5 призовых мест 

1 место – 2: 

Шаркова Софья 

Перова Николета 

2 место: 

Воробьёва 

Анастасия 

3 место – 2: 

Снеткова Татьяна 

Крупкина Анна 

21 участник 

8 призовых мест 

1 место – 2: 

Снеткова Татьяна 

Антоненкова 

Елизавета 

2 место – 2: 

Перова Николета 

Клестерова Мария 

3 место – 4: 

Андрианов Илья 

Галванаускайте 

17 участников 

4+1 призовых 

места 

1 место – 2: 

Шаркова Софья 

Антоненкова 

Елизавета 

2 место – 1: 

Перова Николета 

3 место – 1: 

Кибиткина 

Аврора 
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Ниёле 

Забелкина 

Александра 

Кучерявая 

Валерия 

Спецприз 

Русанов Данил 

 

«Мой наказ 

президенту», 

«Письмо 

губернатору», 

«Если бы я 

был…», «Я –  

гражданин 

России» 

1 место 

Жуковская 

Светлана 

Участие 

Филимонова 

Алёна 

Не проводился 1 место 

Боченкова 

Екатерина 

1 место 

Антоненкова 

Елизавета 

Волошина 

Анастасия 

Интеллектуальны

й марафон для 

обучающихся 7-х 

классов 

− Участие 1 место 

по математике 

2 место по физике 

3 место по 

русскому языку 

1 место 

по итогам 3-х 

туров 

1 место 

по математике 

2 место по 

русскому языку 

3 место 

по итогам 3-х 

туров 

2 место 

по математике и 

английскому 

языку 

3 место 

по итогам 3-х 

туров 

Фотоконкурс 

«Улыбки нашего 

города» 

− − 3 место 

Костенко 

Светлана 

Не проводился Не проводился 

Конкурс 

сочинений 

«Чтобы не было 

пожаров» 

− − 9 участников 

3 призовых 

места 

1 место: 

Шаркова Софья 

2 место: 

Снеткова 

Татьяна 

3 место: 

Не проводился Не проводился 
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Сковородникова 

Елизавета 

Фестиваль 

исследовательск

их проектов 

школьников 

− Участие Участие 4 участника 

1 место 

Хужамбердиев 

Темирхан 

4 участника 

1 место 

Архипов Давыд 

Призёры 

Хужамбердиев 

Темирхан 

Фурман Полина 

Снеткова 

Татьяна 

Конкурс 

видеороликов 

«Красота природы 

Сланцевского края» 

− − − − Участие 

Кириллова Ольга 

Николаева Полина 

Игнатьев Даниил 

Волков Владислав 

Проскурин Павел 

Харитонов 

Станислав 

Итоги не 

подведены 

Конкурс любителей 

русской словесности 
− − − − 1 место – 2: 

Алексеев Яков 

Шаркова Софья 

Конкурс фотографий 

«Профессия в 

кадре» 

− − − − 1 место 

Проскурин Павел 

Участие 

Воробьёва 

Анастасия 

Конкурс сочинений 

«Письмо моему 

ровеснику в год 

столетия Лен. 

− − − − 1 место 

Шаркова Софья 

Дыбова Анна 
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области» 

Смотр-конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Фестиваль танца» 

− − Призёры 

 (2 место) 

Не проводился 1 место – 1 

2 место – 3 

Областной уровень 

«Дорога и мы» − 2 место – 2: 

Шаркова Софья 

Коллективная 

работа 4б класса 

(Н.Н. Романова) 

1 место 

Власовец 

Александр 

3 место 

Цабий Наталья 

2 место 

Русанов Данил 

3 место 

Антоненкова 

Елизавета 

− 

«Дети против 

наркотиков»/ «Я 

выбираю» 

− − Участие 

Клементьева 

Александра 

Рачков Даниил 

Романенко 

Кристина 

− − 

«Весёлый 

перепляс» 

− 3 место − − − 

Конкурс на знание 

географии, 

культуры и 

истории Польши 

Победитель 

Шовикова 

Анастасия 

− − − − 

Конкурс 

художественного 

слова/ «Живая 

классика» 

1 место 

Марков Илья 

− 1 место 

Воробьёва 

Анастасия 

− Участие 

Воробьёва 

Анастасия 

«Неопалимая 

купина» 

− 2 место 

Власовец 

Александр 

3 место 

Цабий Наталья 

Участие – 5: 

Таран Мария 

Цабий Наталья 

Оя Даниил 

Филиппов Максим 

Власовец 

2 место 

Волков Владислав 

 

− 
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Александр 

Фотоконкурс 

«Пожарное дело в 

объективе» 

− − 1 место 

Алексеев Яков 

− − 

«Талант Юниор» − 1 место 

Котельникова 

Алёна 

2 место 

Иванова Ольга 

3 место 

Романенко 

Кристина 

Костенко Светлана 

2 место 

Егоров Даниил 

3 место 

Кириллова Ольга 

Участие 

Снеткова Татьяна 

Иванова Ольга 

Романенко 

Кристина 

Шаркова Софья 

1 место 

Русских Анастасия 

 

- 

Конкурс рассказов в 

рамках 

Петербургского 

читательского 

форума 

− − Участие 

Шаркова Софья 

Участие 

Шаркова Софья 

- 

Фотоконкурс 

«Юность России» 
− − 1, 2, 3 места 

Егоров Даниил 

3 место 

Кириллова Ольга 

2 место – 3  

Русских Анастасия 

Игнатьева 

Елизавета 

3 место 

Елисеев Владислав 

Всероссийский 

конкурс сочинений 
− − 1 место 

Шаркова Софья 

− 1 место 

Шаркова Софья 

Конкурс сочинений 

«Я – гражданин 

России» 

− − − Победитель: 

Боченкова 

Екатерина 

- 

Историко-

краеведческий 

конкурс «Судьба 

− − Участие – 4  

Михайлова 

Анастасия 

− − 



45 

 

семьи в истории 

ЛО» 

Цабий Наталья 

Волков Владислав 

Клестерова Мария 

Фотоконкурс «К 

семейному 

альбому 

прикоснись» 

− − − 1 место 

Егоров Даниил 

Участие – 7 

Михайлова 

Анастасия 

Михайлова 

Юлия 

Анискин Антон 

Анискина 

Мария 

Викс Артур 

Волков 

Владислав 

Костенко 

Светлана 

- 

«Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

− − − Участие 

Власовец 

Александр 

1 место 

Шаркова Софья 

3 место 

Воробьёва 

Анастасия 

Участие – 9 чел 

Конкурс 

любителей 

русской 

словесности 

− − − − Призёр: 

Алексеев Яков 

«Всё даётся нам 

легко, если пьём 

мы молоко» 

− − − − Участие  
1в и 3г классов 

(коллективные 

работы) 

«Безопасное − − − 1 место – 2: - 
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колесо» В составе 

сборной района 

на станциях 

«Знатоки правил 

дорожного 

движения», 

«Творческий 

конкурс» 

Фестиваль 

«Звезды 

будущего 

России» 

− − − − Участие 

Воробьёва 

Анастасия 

«Мы за честную 

Россию без 

коррупции» 

− − − − Участие 

Волков 

Владислав 

Афанасьев 

Сергей 

Областная 

спартакиада 

школьников  

− − Участие 

команда 5г, 

плавание 

Участие 

 плавание 

2 место 

мини-футбол, 

10-11 

(зональные) 

Соревнования в 

рамках проекта 

«Детский спорт» 

− − Призёры 

команда 7-х 

классов, 

флорбол 

Участие: 

команда девочек 

6 классов, 

баскетбол 

2 место   

хоккей в 

валенках, 5-6, 

мальчики 

выход в финал 

баскетбол, 5-6, м 

«Президентские 

спортивные 

игры» 

− − − 3 место 

Стритбол, 

девочки 

- 

Общероссийский 

проект «Мини-

футбол в школу» 

− − − − Участие 

мальчики, 10-11, 

девочки, 6-7 
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Фестиваль ГТО − − Участие 

в составе 

сборной района 

Игнатьева 

Елизавета, 

золотой значок 

В составе 

сборной района, 

1  и два 3 места 

Груничев Глеб 

 

- 

Новогодний 

шахматный турнир в 

г. Кингисепп 

− − − − 1 место 

Цабий Наталья 

2 место  

Алексеева Галина 

3 место 

Викс Артур 

Турнир по быстрым 

шахматам на приз 

АО «Евро-Хим-

Северо-запад» 

− − − − 1 место 

Цабий Наталья 

 

Всероссийский уровень 

«Страна 

БезОпасности» 
− − Участие − − 

«Главная книга 

страны» 
− − Диплом I степени 

Участие – 2 

человека 

− − 

Всероссийский 

конкурс чтецов 
− − Лауреат I степени 

Марков Илья 
− − 

«За собой» − − Участие − − 

«Окна ТАСС» − − Участие − − 

«Неопалимая 

купина» 
− − Призёр – 2 место: 

Власовец Александр 

− − 

«Если бы я был 

президентом» 
    Участие в заочном 

туре – 6  

Черняк Александра 

Груничев Глеб 

Дмуховский Сергей 
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Сёмин Кирилл 

Заболотный Егор 

Шаркова Софья 

Очный тур 

платный 

Всероссийский 

конкурс 

сочинений 

− − − − Победитель 

Шаркова Софья 

Всероссийская 

шахматная 

олимпиада 

(онлайн) 

− − − − 4 командное 

место 

Цабий Наталья 

Викс Артур 

Елесин Дмитрий 

Алексеева Галина 

Международный уровень 

Хореографический 

фестиваль 

«Рождественские 

каникулы» 

− − − − Дипломы  

лауреат I степени  

 

 

 

 

 

– 2 

лауреат II 

степени – 1  

Хореографический 

фестиваль «На 

просторах Невы» 

− − − − Диплом  

лауреата III 

степени  
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Спортивные дисциплины в рамках 

спартакиады школьников 

Результат Динамика 

2016-2017  2017-2018  

Плавание 1 

5 класс 

1 

6-7 классы 

 

Мини-футбол, мальчики, 6 класс 1 2 ↓ 

Мини-футбол, юноши, 10-11 классы 3 1 ↑ 

Мини-футбол, юноши, 10-11 классы 

(зональные соревнования, региональный уровень) 

- 2 ↑ 

ОФП 4 

8 класс 

4 

5 класс 

 

Лёгкая атлетика, 7 класс 3 2 ↑ 

Лёгкая атлетика, юноши, 10-11 классы 3 3  

Лёгкая атлетика, девушки, 10-11 классы  2 3 ↓ 

Баскетбол, мальчики 2 

7 класс 

3 

8 класс 
↓ 

Баскетбол, девочки 2 

8 класс 

3 

8 класс 
↓ 

Баскетбол, юноши, 10-11 классы 1 3 ↓ 

Баскетбол, девушки, 10-11 классы 2 3 ↓ 

Волейбол, юноши, 10-11 классы 1 3 ↓ 

Волейбол, девушки, 10-11 классы 2 3 ↓ 

Весёлые старты, 1-4 классы - 2 

4 класс 
 

Лыжи, 9 класс - 3  

Лыжи, юноши, 10-11 классы - 1  

Лыжи, девушки, 10-11 классы - 3  

Итоговый результат 1 3 ↓ 
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Спортивные дисциплины в рамках 

партийного проекта «Школьный спорт»  

(соревнования школьных спортивных клубов) 

Результат Динамика 

2016-2017  2017-2018 

Бадминтон, девочки, 5-6 классы 2 2  

Бадминтон, мальчики, 5-6 классы - 3  

Бадминтон, девочки, 7-8 классы - 2  

Бадминтон, мальчики, 7-8 классы - участие   

Баскетбол, девочки, 5-6 классы 1 2 ↓ 

Баскетбол, мальчики, 5-6 классы 3 1 ↑ 

Баскетбол, девочки, 7-8 классы - 1  

Баскетбол, мальчики, 7-8 классы - 3  

Волейбол, девочки, 5-6 классы - 2  

Волейбол, мальчики, 5-6 классы - 1  

Волейбол, девочки, 7-8 классы - 1  

Волейбол, мальчики, 7-8 классы - 3  

Флорбол, девочки, 5-6 классы - 1  

Флорбол, мальчики, 5-6 классы - 1  

Флорбол, девочки, 6-7 классы 2 -  

Флорбол, мальчики, 6-7 классы 2 -  

Флорбол, девочки, 7-8 классы - 1  

Флорбол, мальчики, 7-8 классы - 2  

Хоккей в валенках, девочки, 5-6 классы - 1  

Хоккей в валенках, мальчики, 5-6 классы - 1  

Хоккей в валенках, девочки, 7-8 классы - -  

Хоккей в валенках, мальчики, 7-8 классы - 1  

Хоккей в валенках, мальчики, 6-7 классы (региональный этап) - 2  
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Спортивные дисциплины в рамках 

спартакиады школьников 

Результат Динамика 

2016-2017  2017-2018  

Плавание 1 

5 класс 

1 

6-7 классы 

 

Мини-футбол, мальчики, 6 класс 1 2 ↓ 

Мини-футбол, юноши, 10-11 классы 3 1 ↑ 

Мини-футбол, юноши, 10-11 классы 

(зональные соревнования, региональный уровень) 

- 2 ↑ 

ОФП 4 

8 класс 

4 

5 класс 

 

Лёгкая атлетика, 7 класс 3 2 ↑ 

Лёгкая атлетика, юноши, 10-11 классы 3 3  

Лёгкая атлетика, девушки, 10-11 классы  2 3 ↓ 

Баскетбол, мальчики 2 

7 класс 

3 

8 класс 
↓ 

Баскетбол, девочки 2 

8 класс 

3 

8 класс 
↓ 

Баскетбол, юноши, 10-11 классы 1 3 ↓ 

Баскетбол, девушки, 10-11 классы 2 3 ↓ 

Волейбол, юноши, 10-11 классы 1 3 ↓ 

Волейбол, девушки, 10-11 классы 2 3 ↓ 

Весёлые старты, 1-4 классы - 2 

4 класс 
 

Лыжи, 9 класс - 3  

Лыжи, юноши, 10-11 классы - 1  

Лыжи, девушки, 10-11 классы - 3  

Итоговый результат 1 3 ↓ 

    

Спортивные дисциплины в рамках 

партийного проекта «Школьный спорт»  

(соревнования школьных спортивных клубов) 

Результат Динамика 

2016-2017  2017-2018 

Бадминтон, девочки, 5-6 классы 2 2  



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бадминтон, мальчики, 5-6 классы - 3  

Бадминтон, девочки, 7-8 классы - 2  

Бадминтон, мальчики, 7-8 классы - участие   

Баскетбол, девочки, 5-6 классы 1 2 ↓ 

Баскетбол, мальчики, 5-6 классы 3 1 ↑ 

Баскетбол, девочки, 7-8 классы - 1  

Баскетбол, мальчики, 7-8 классы - 3  

Волейбол, девочки, 5-6 классы - 2  

Волейбол, мальчики, 5-6 классы - 1  

Волейбол, девочки, 7-8 классы - 1  

Волейбол, мальчики, 7-8 классы - 3  

Флорбол, девочки, 5-6 классы - 1  

Флорбол, мальчики, 5-6 классы - 1  

Флорбол, девочки, 6-7 классы 2 -  

Флорбол, мальчики, 6-7 классы 2 -  

Флорбол, девочки, 7-8 классы - 1  

Флорбол, мальчики, 7-8 классы - 2  

Хоккей в валенках, девочки, 5-6 классы - 1  

Хоккей в валенках, мальчики, 5-6 классы - 1  

Хоккей в валенках, девочки, 7-8 классы - -  

Хоккей в валенках, мальчики, 7-8 классы - 1  

Хоккей в валенках, мальчики, 6-7 классы (региональный этап) - 2  
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Дисциплины в рамках 

«Президентских спортивных игр»  

Уровень Результат Динамика 

2016-2017   

уч. год 

2017-2018      

уч. год 

Плавание, 5-6 классы Муниципальный  1  Девочки – 1 

Мальчики –1 

 

Стритбол, девочки, 6 класс Муниципальный 1  3 ↓ 

Стритбол, мальчики, 6 класс Муниципальный 2 3 ↓ 

Стритбол, девочки, 6 класс Региональный 3  -  

Лёгкая атлетика, 5-6 классы Муниципальный 2  Девочки – 2 

Мальчики – 2 

 

Итоговый результат Муниципальный 1 место 3 место 

  

↓ 

Президентские состязания  

Уровень Результат Динамика 

2016-2017   

уч. год 

2017-2018      

уч. год 

Муниципальный  2 участие ↓ 

 

Общероссийский проект «Мини-

футбол в школу» 

Уровень Год рождения/ класс Результат 

Мальчики Девочки 

Муниципальный 

2006-2007/4-5 2 место 1 место 

2004-2005/ 6-7 4 место 1 место 

2002-2003/8-9 1 место 2 место 

2000-2001/10-11 1 место - 

Региональный 
2004-2005/ 6-7 - Участие  

2000-2001/10-11 Участие - 

Выводы.  
В 2017-2018 учебном году МОУ «Сланцевская СОШ №6» заняла 3 итоговое место (-2) в районной спартакиаде школьников. Увеличение 

количества призовых мест – 16 (+4), связано, главным образом, с расширением спектра дисциплин, включённых в зачёт спартакиады (лыжные 

гонки с участием сборной команды 9-х классов, команд девушек и юношей 10-11 классов, весёлые старты для четвероклассников).  

Динамика результативности отрицательная: 3 первых места (-2), 3 вторых (-2) и 10 третьих (+7), ухудшение показателей по 

сравнению с 2016-2017 учебным годом в командных видах спорта (баскетбол, волейбол, мини-футбол 6 класс) и лёгкой атлетике у девушек 10-
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11 класса. Второй год подряд отсутствует призовое место по ОФП. Из положительных моментов следует отметить незначительное 

увеличение количества участников спартакиады – 146 человек, что составляет 19 % от общего количества обучающихся (+12 чел., +1,3% к 

АППГ), а также более высокие места по мини-футболу (10-11 класс) и лёгкой атлетике (7 класс), успех на зональных соревнованиях школьной 

команды по мини-футболу (10-11 класс). 

Продолжается расширение возрастных категорий обучающихся – участников соревнований в рамках реализации партийного проекта 

«Школьный спорт», что привело к значительному увеличению (в 4 раза) количества соревнований и их участников (52 чел., 16,7% от 

обучающихся 5-8 классов). Членами школьного клуба «Сапсан» завоёваны 19 призовых мест: 10 первых, 6 вторых, в т.ч. одно на 

региональном этапе (хоккей в валенках, 6-7 класс), 3 третьих. Команда мальчиков 5-6 классов вышла в финал областных соревнований по 

баскетболу. 

Обучающимися 5-6 классов показаны более низкие результаты в стритболе, что при сохранении лидирующих позиций в плавании и 2 

места в лёгкой атлетике, привело к лишь к 3 итоговому месту (-2) в Президентских спортивных играх. В Президентских состязаниях в 2017-

2018 учебном году призовое место отсутствует (2 место в 2016-2017 уч. г.). 

В прошедшем учебном году Сланцевский район включился в реализацию общероссийского проекта «Мини-футбол в школу», в рамках 

которого обучающиеся МОУ «Сланцевская СОШ №6» показали высокие результаты: 4 первых места, 2 вторых. Команды девочек 6-7  и 

юношей 10-11 классов принимали участие в региональном этапе соревнований. 

Продолжается работа по подготовке обучающихся к сдаче нормативов ГТО. В зимнем и летнем фестивалях ГТО на уровне района у 

команды школы 3 место (-1/-2). Значительно уменьшилось количество личных призовых мест среди обучающихся среднего и старшего 

звена (в 2,7 раза). В 2017-2018 учебном году в сдаче нормативов ГТО приняли участие 17 учащихся 1-4 классов. Два обучающихся показали 

наилучшие результаты в районе (1 и 2 места). 

Следует также отметить высокую результативность обучающихся МОУ «Сланцевская СОШ №6» в соревнованиях по шахматам на 

районном (6 личных, 1 командное место), региональном (4 личных места) и федеральном (4 командное место) уровнях. 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. Однако, следует проанализировать причины 

снижения результативности по ряду спортивных дисциплин с целью обеспечения условий для достижения более высоких спортивных 

результатов в 2018-2019 учебном году. 

В 2017-2018 учебном году МОУ «Сланцевская СОШ № 6» заняла 2 место (+1) по результатам районного фестиваля детского творчества 

«Лира». В 2018 году количество участников фестиваля составило 270 человек (-13 чел. к АППГ, -2,2%), что составляет 35,1% от общего 

количества обучающихся в образовательном учреждении. Общее количество дипломов существенно не изменилось – 42 (-1). Следует отметить 

высокую результативность участия в театральном смотре-конкурсе – 8 дипломов (+2; 29,6% от общего количества дипломов), в вокальном – 10 

(-1; 23,3%), в хореографическом – 8 (+1; 33,3%).   

В жанре декоративно-прикладного творчества только 16 (-3; 17,2% от общего количества) работ обучающихся школы отмечены 

дипломами, что связано, прежде всего, с уменьшением их количества, представляемых образовательной организацией, согласно положению – 

26 (-12).  Однако, подсчёт доли работ-дипломантов в общей численности участвующих в конкурсном отборе изделий (2016 год – 36%, 2017 год 
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– 50%, 2018 год – 61,5%) позволяет сделать вывод о существенном повышении их качества. При анализе жанрового спектра выявлено: низкое 

качество представленных работ в номинации «Чеканка, выпиливание из дерева», номинации с наименьшим количеством представленных 

работ – «Компьютерные технологии» ─ 3, «Художественная фотография» ─ 2. 

Наблюдается некоторое увеличение среди участников фестиваля доли обучающихся III и IV возрастных категорий: III возрастная 

категория (13–15 лет) – 69 человек, 25,6% (+20 чел., +8,3% к АППГ); IV возрастная категория (16–18 лет) – 14 человек, 5,2% (+2,0% к 

АППГ). 

Обеспечен значительный охват обучающихся-участников школьного этапа фестиваля художественного творчества «Звёзды будущего 

России»  - 225 человек, 28,7% от общего количества школьников. Обучающаяся МОУ «Сланцевская СОШ №6» Воробьёва Анастасия 

представляла Сланцевский район на областном этапе фестиваля. 

Конкурс на знание географии, культуры и истории Республики Польша характеризуется стабильно низкой результативностью участия с 

отсутствием призовых мест, что связано с недостаточным уровнем подготовки участников как к теоретическому туру, так и к этапу 

презентации творческой работы, формальным отношением к выполнению задания. 

Снизилась результативность участия в следующих районных конкурсах: 

 «Неопалимая купина» – 2 призовых места + диплом за участие (-7); 

 «Дорога и мы» – 8 призовых мест + диплом за участие (-5); 

 «Близкие люди» – 4 призовых места + спецприз (-4). 

Стабильной остаётся результативность участия в интеллектуальном марафоне для семиклассников – 3 место. 

Стабильно высокой остаётся результативность участия в конкурсе «Лидер года» – 1 место. 

Удалось добиться повышения результативности участия: 

 в районном конкурсе «Безопасное колесо» (3 место); 

 во Всероссийском конкурсе сочинений (муниципальный уровень – 1 и 3 место, победа на региональном и федеральном уровнях); 

 в районном фестивале исследовательских проектов школьников (1 победитель и 3 призёра); 

 в муниципальном туре сочинений «Я – гражданин России» (два 1 места); 

 в муниципальном этапе конкурса любителей русской словесности (два 1 места); 

 в районном конкурсе фотографий «Профессия в кадре» (1 место); 

 в акции «Письмо моему ровеснику в год столетия Ленинградской области» (два 1 места); 

 в районном смотре-конкурсе хореографических коллективов (одно 1 и три 2 места).  

 Наличие призовых мест на региональном уровне: 

 Фотоконкурс «Юность России» − три 2 и одно 3 место; 

 Всероссийский конкурс сочинений – 1 место; 

 «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» – 1 и 3 место; 

 Конкурс любителей русской словесности – призёр. 
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1. Наличие призовых мест на федеральном (ВКС – 1 место) и международном уровнях (танцевальный коллектив «Грация» – 

дипломы лауреатов I, II, III степени) 

Выводы. 

Сохраняется тенденция к расширению спектра конкурсов и соревнований для обучающихся как на муниципальном, так и на областном 

уровнях: фотоконкурс «Профессия в кадре», конкурс видеороликов «Красота природы Сланцевского района», конкурс любителей русской 

словесности, «Мы за честную Россию без коррупции», «Звёзды будущего России» и др. 

Анализ возрастного спектра победителей и призёров творческих конкурсов (индивидуальные работы) позволяет выделить самую 

активную возрастную категорию школьников – 13 – 15 лет (7 – 9 классы) – 41% (-1% к показателям АППГ), а также увеличение доли 

обучающихся 10 – 11 классов (16 – 18 лет) – 15% (+5% к показателям АППГ) и незначительное снижение (-2% к показателям АППГ) доли 

обучающихся первой возрастной категории (7 – 9 лет) и второй возрастной категории (10 – 12 лет). 

 
Наибольшую активность в конкурсном движении проявляют обучающиеся 3в (классный руководитель В.А. Цабий), 7б (классный 

руководитель Т.А. Пекарева), 7г (классный руководитель Н.М. Саввина), 9в классов (классный руководитель: О.П. Руденко). 

Необходимо отметить работу следующих педагогов (+1 по сравнению с АППГ) по подготовке победителей и призёров конкурсного и 

фестивального движений на муниципальном, региональном, федеральном и международном уровнях (общее количество +2/ выше 

муниципального +5): 

 Т. А. Пекарева – 20 дипломов; 

 Н.И. Богинская – 16 дипломов, в т.ч. 4 международного уровня; 

 Н.М. Саввина – 12, в т.ч. 2 регионального, 1 федерального уровня; 

 О.П. Руденко – 8 дипломов; 

 О.Н. Холмеева – 6 дипломов; 

 О.Ю. Билоус – 5 дипломов, в т.ч. 1 регионального уровня; 

 В.А. Цабий – 4 диплома; 
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 П.А. Козлова – 2 диплома, в т.ч. 1 регионального уровня; 

 М.Н. Соболев – 2 диплом; 

 Г.А. Васильева – 1 диплом; 

 Е.В. Горбач – 1 диплом; 

 О.В. Заборская – 1 диплом; 

 С.Е. Зайцев – 1 диплом; 

 М.В. Никифорова – 1 диплом; 

 Л.А. Реутская – 1 диплом; 

 В.И. Фёдорова – 1 диплом; 

 И.Ю. Шилова – 1 диплом; 

 Е.И. Язева – 1 диплом. 

 О.Ю. Власова – сертификат участника (1в класс) и благодарность за участие в региональной акции. 

 К.В. Кулёмина – сертификат участника (3г класс) и благодарность за участие в региональной акции. 

Таким образом, увеличивается количество учителей, работающих в направлении активизации творческого потенциала школьников: 

 

Сохраняется тенденция к расширению банка достижений одарённых детей (+23% к показателям АППГ). Однако в прошедшем учебном 

году несколько снизилось (-3% к АППГ) количество обучающихся, внесённых в данную базу и показавших высокие результаты на 

муниципальном и региональном уровнях, что свидетельствует о необходимости, прежде всего со стороны классных руководителей 

мониторинга активности школьников в рамках планомерной работы педагогического коллектива по созданию оптимальных условий 

реализации способностей детей и подростков. 
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Наибольшего успеха смогли добиться следующие учащиеся (множественные результаты): 

 Павлов Илья, 5а класс 

 Елопашев Пётр, 5в класс 

 Алексеева Галина, 6б класс 

 Далгатова Алина, 6б класс 

 Оя Даниил, 6б класс 

 Харламова Вероника, 6б класс 

 Русанов Данил, 6в класс 

 Большаков Кирилл, 6г класс 

 Груничев Глеб, 6г класс 

 Меньшиков Антон, 6г класс 

 Сергеев Андрей, 6г класс 

 Хужамбердиева Эльнора, 6г класс 

 Воробьёва Анастасия, 7б класс 

 Лукьяненко Михаил, 7б класс 

 Сучкова Карина, 7б класс 

 Антоненкова Елизавета, 7г класс 

 Белоокий Артём, 7г класс 

 Любимов Александр, 7г класс 

 Сапешко Сергей, 8б класс 

 Гущина Мария, 8в класс 

 Игнатьева Елизавета, 8в класс 

 Самородова Вероника, 8в класс 

 Таран Мария, 9б класс 

 Волков Владислав, 9в класс 

 Джаббарзаде Александра, 9в класс 

 Русских Анастасия, 9в класс 

 Шаркова Софья, 9в класс 

 Алексеев Яков, 10а класс 

 Буров Денис, 10а класс 

 Волошина Анастасия, 10а класс 

 Цабий Наталья, 10а класс 

 Викс Артур, 11а класс 

Задачи 

1. В целях успешного участия сборной школы в районной спартакиаде, фестивалях ГТО, соревнованиях в рамках  проектов «Школьный 

спорт», «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания» и др. учителям физической культуры необходимо продолжить 
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системную работу по привлечению детей и подростков к занятиям спортом, в том числе в рамках внеурочной деятельности и работы секций, 

к сдаче нормативов ГТО. 

2. В целях более полной реализации творческого потенциала обучающихся и далее способствовать их   вовлечению в конкурсное движение на 

различных уровнях; мотивировать к участию в районном фестивале детского творчества «Лира» и др. конкурсных мероприятиях  детей и 

особенно подростков 13 – 15 и 16 – 18 лет; в рамках школьного этапа фестиваля обеспечить отбор конкурсных работ в номинациях 

«Чеканка, выпиливание из дерева», «Компьютерные технологии», «Художественная фотография» для дальнейшего их представления на 

муниципальном этапе. 

3. В целях повышения результативности участия в районном конкурсе на знание географии, истории и культуры Республики Польша  создать 

рабочую группу из состава членов педагогического коллектива для  сопровождения обучающихся в период подготовки к конкурсу. 

4. 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 

воспитательной работы (школы и классов). 

 

 

 

Задачи: 

 

В  2019  году, исходя из вышеперечисленных проблем,  педагогический коллектив ставил перед собой следующие задачи:  

• Совершенствование механизмов поддержки одаренных детей через создание системы мероприятий для их дальнейшего развития в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности (на всех уровнях образования). 

• Создание оптимальных условий для творческого роста и достижения профессиональных компетенций педагогов на всех уровнях 

образования с целью повышения качества образования. 

 

4. Оценка организации образовательной деятельности 

МОУ «Сланцевская СОШ №6»  - образовательная организация, которая предоставляет обучающимся возможности для получения 

образования, реализации индивидуальных творческих запросов, способствует овладению навыками проектно-исследовательской работы, 

осуществляет профессиональную ориентацию. 
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Учебный план  МОУ «Сланцевская СОШ №6» на 2018 (2018-2019 учебный год) год разработан на основе учебного плана основной 

образовательной программы начального, основного и среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО и является преемственным с учебным планом 2017-2018 учебного года.  

Учебные планы  ОО нацелены на решение следующих задач:  

Обеспечение прав ребенка на качественное образование 

Обновление содержания образования 

Реализацию предпрофильного обучения с целью обеспечения осознанного выбора будущей профессии, реализацию индивидуальных 

творческих запросов 

Реализацию информационно-коммуникационных технологий в рамках учебно-воспитательной деятельности, способствующих 

формированию практических умений и навыков анализа информации,  

Создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития учащихся путем удовлетворения потребности в 

самообразовании и самореализации, получении дополнительного образования; 

Формирование компетентной личности выпускника 

Развитие творческих (исследовательских) способностей учащихся 

Построение образовательной практики с учетом региональных, социальных тенденций, воспитание патриотизма. 

     Образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования осуществляется в группах общеразвивающей  

направленности  и направлена на: 

 формирование общей культуры 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств 

 формирование предпосылок  учебной деятельности 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 

Образовательный процесс в дошкольных группах осуществляется на основе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с 

детьми.  Специфика работы заключается в том, что  созданная в группах развивающая среда служит, в большой степени,  для реализации 

самостоятельных замыслов ребенка, его саморазвитию, а не только обеспечению деятельности педагога при организации им занятий.  

Ежедневная организация жизни и деятельности воспитанников строится с учётом их возрастных и индивидуальны особенностей, 

социального заказа родителей и предусматривает личностно-ориентированный подход  к организации всех видов детской деятельности. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении построен по принципу объединения комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы» (комплексно-тематический принцип). Перечень актуальных тем разработан для каждой возрастной 

группы на учебный год. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное), обеспечена реализация оптимизационной модели организации внеурочной деятельности, 
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которая объединяет ресурсы и возможности школы и организаций дополнительного образования. Внеурочная деятельность реализуется по 

запросам участников образовательных отношений.  

На дошкольном уровне образования в МОУ «Сланцевская СОШ№6» функционирует группа с круглосуточным пребыванием 

воспитанников. На уровне начального общего образования организованы три группы продленного дня.   

Особое место в ОО уделяется созданию условий для укрепления и сохранения здоровья воспитанников и обучающихся. 

   

Медицинское обслуживание и физкультурно-оздоровительная работа  

 
Одним из приоритетных направлений деятельности ОО является сохранение и укрепление физического здоровья воспитанников через 

систему физкультурно-оздоровительной работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинская деятельность обеспечивается на основании договора о сотрудничестве с муниципальным учреждением здравоохранения 

ГБУЗ ЛО «Сланцевская МБ»  от 01.01.2019    

Образовательная организация предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников. Для 

осуществления медицинской деятельности в организации организован медицинский блок, который представлен помещениями: медицинский 

кабинет, процедурный кабинет и изолятор. 

Лечебно-профилактическая 

работа 

Задачи: 

1. Обеспечить 

индивидуальные меры 

укрепления здоровья детей. 

2. Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Воздушно-

температурный режим 

Система физкультурно-

оздоровительной работы 

Режим двигательной 

активности 

воспитанников 

Здоровьесберегающая 

предметно-

пространственная 

среда 

Медицинское 

обследование и 

мониторинг 

состояния здоровья 

Применение 

программ и 

технологий, 

обеспечивающих 

целостность  

здоровьсберегающего 

процесса 
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С целью оздоровления и приобщения дошкольников и школьников к здоровому образу жизни в 2018 году в ОО  проводился ряд 

мероприятий:  

- утренняя гимнастика; 

- непрерывная образовательная деятельность по физической культуре; 

- закаливание; 

 - гимнастика после сна (гимнастика пробуждения);  

 - физкультминутки и игры с движениями в свободной  деятельности;  

- подвижные игры и физические упражнения с усложнением содержания; 

 - индивидуальная работа по развитию движений на прогулке; 
-  самостоятельная деятельность в спортивных центрах в группах;  

-  спортивные эстафеты и соревнования. 

В течение года в образовательной организации проводились музыкально-спортивные праздники и развлечения для детей, 

предусмотренные годовым планом работы («В гостях у Зимушки-зимы», «Зимние забавы», «Путешествие в страну Спортландия» и другие). В 

течение учебного проведены «Дни здоровья» (ноябрь, январь, апрель). Все перечисленные профилактические мероприятия 

способствуют  укреплению иммунитета у детей, улучшению сопротивляемости организма. 

       Родители, являясь полноправными участниками образовательных  отношений, проявляют живой интерес к работе ОО по оздоровлению 

своих детей. Этому в значительной мере способствовала пропаганда здорового образа жизни через консультации, родительские собрания, 

совместное проведение спортивных праздников. Были проведены консультации, составлены памятки, буклеты.  

С целью получения информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений по совершенствованию работы, 

направленной на  сохранение и укрепление здоровья воспитанников в ОО проводится мониторинг заболеваемости воспитанников. 

Анализ заболеваемости детей в ОО показал, что основное место в структуре общей заболеваемости традиционно занимают простудные 

заболевания. В 2018  году, несмотря снижение количества детей с хроническими заболеваниями, увеличилось количество детей с простудными 

заболеваниями по сравнению с предыдущим периодом.  Показатель пропущенных дней по болезни  на одного воспитанника составил 18,1 дней, 

по сравнению с прошлым годом показатель увеличился  на  0,6 дня.    
Сравнительные результаты мониторинга заболеваемости: 
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Сравнительный анализ заболеваемости воспитанников ОО 

 

Сравнительный анализ количества дней, пропущенных по болезни на 1 ребенка  

за 2016 по 2018 гг. 

16

17

18

19

20

2016 2017 2018

19,7

17,5
18,1

 
Пропущено дней  по болезни на одного ребенка 

     Организация питания в ОО соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. В ОО организовано 4-х разовое 

питание: завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник. ОО работает по десятидневному меню, утвержденному  директором  школы.  

Питание для воспитанников организовано в соответствии с примерным десятидневным меню, составленным с учетом рекомендуемых 

среднесуточных норм для двух возрастных категорий: для детей с 1,5  до 3-х лет и для детей от 3 до 7 лет.  Комиссия ОО осуществляет 

контроль за правильностью обработки продуктов, закладкой, выходом блюд.  

Питание для обучающихся организовано в соответствии с примерным десятидневным меню составленным с учетом рекомендуемых 

среднесуточных норм для двух категорий обучающихся: бесплатное питание и питание за  счет средств родителей.  
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Задачи: 

1. Продолжать работу по снижению заболеваемости детей в следующем году, продолжить взаимодействие с семьями 

воспитанников по формированию у детей потребности здорового образа жизни. 

2. Осуществлять оздоровительную работу с учетом индивидуальных особенностей детей. 

3. Обеспечить стопроцентный охват обучающихся питанием.     
4. Оценка востребованности выпускников 
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5. Оценка  качества кадрового обеспечения 
 

Комплектование кадрами в ОО строится в соответствии со штатным расписанием. Образовательная   организация полностью 

укомплектована педагогическими работниками.  

 

№ п/п Возраст 
Уровень 

образования 

Специальность 

по диплому 

Квалификационна

я категория 
Педагогический стаж 

Профессиональная 

переподготовка (при наличии) 

1.  20 
среднее 

профессиональное 

преподавание  в 

начальных 

классах  

нет 7 месяцев нет 

2.  21 среднее полное   нет 
7 месяцев ( в 

льготный стаж не 

входит) 

нет 

3.  22 
среднее 

профессиональное 

преподавание в 

начальных 

классах 

нет 1 год нет 

4.  23 среднее полное   нет 
1 год(в льготный стаж 

не входит) 
нет 

5.  24 высшее 
педагогическое 

образование 
нет 8 месяцев 

Учитель обществознания. 

Обществознание: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации. 

6.  24 высшее 
бизнес-

информатика 
нет нет нет 
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7.  25 высшее 
педагогическое 

образование 
нет 2года нет 

8.  26 
среднее 

профессиональное 

преподавание в 

начальных 

классах 

нет 3 года нет 

9.  26 высшее 
биологическое 

образование 
нет 2 года нет 

10.  27 Высшее маркетинг нет 7 месяцев 

учитель физики, 

преподавние физики в 

образовательной 

организации 

11.  27 высшее психология нет 
1 год(в льготный стаж 

не входит) 
нет 

12.  30 высшее информатика первая 6 лет управление образованием 

До 30 лет -13 

13.  31 высшее 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

высшая 12 лет нет 

14.  33 высшее 
русский язык и 

литература 
нет 9лет 

психологическое 

консультирование и 

психокоррекция 

15.  33 высшее Психология. высшая 3 года 
инструктор по физической 

культуре 
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16.  34 высшее 
иностранный 

язык 
нет 10 лет нет 

17.  34 высшее 

математика с 

дополнительно

й 

специальность

ю физика 

первая 11лет нет 

18.  37 Высшее филология нет 7лет нет 

19.  37 высшее 
иностранный 

язык 
нет 10лет олигофренопедагогика 

20.  37 высшее 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

высшая 15 лет 
инструктор по физической 

культуре 

21.  38 высшее Психология. первая 9 лет 

Воспитатель ДОУ. 

Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании, образование и  

педагогика. 

22.  38 высшее Психология. первая 9 лет 

Воспитатель ДОУ. 

Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании, образование и  

педагогика. 

23.  38 высшее 

безопасность 

жизнедеятельно

сти 

первая 16 лет 

Воспитатель ДОУ. 

Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании, образование и  

педагогика. 
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24.  39 Высшее 

организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

нет 1год 
учитель, преподаватель 

английского языка 

25.  41 высшее 

экономика и 

управление на 

предприятии 

высшая 26 лет 

история, обществоведение, 

экономика и право; 

управление образованием 

26.  41 высшее юриспруденция нет 9 лет дошкольное образование 

27.  42 
Высшее, второе 

высшее  

филология/ 

менеджмент 

организации 

высшая 19 лет нет 

28.  42 Высшее филология первая 23 года нет 

29.  42 высшее 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

первая 11 лет менеджмент в образовании 

30.  44 высшее 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

первая 23 года управление образованием 

31.  46 высшее 

Общетехническ

ие дисциплины 

и труд. 

Методист по 

профориентаци

и. 

первая 23 года нет 

32.  46 высшее 

биология с 

дополнительно

й 

специальность

ю химия 

высшая 23 года нет 
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33.  46 высшее 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

высшая 21год нет 

34.  47 Высшее 
биология и 

химия 
высшая 23 года управление образованием 

35.  47 высшее 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

высшая 19 лет нет 

36.  48 Высшее история высшая 28лет управление образованием 

37.  48 высшее 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая 27 лет нет 

38.  48 высшее география высшая 27 лет история и обществознание 

39.  48 высшее 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

первая 28лет нет 

40.  48 высшее психология первая 
26лет( в льготный 

стаж не входит) 

социальный педагог в сфере 

образования 

41.  49 высшее 
педагогическое 

образование 
высшая 28 лет нет 
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42.  49 высшее 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

высшая 28 лет 
учитель русского языка и 

литературы 

43.  49 
среднее 

профессиональное 

физическая 

культура 
высшая 27лет нет 

44.  50 высшее 
педагогическое 

образование 
высшая 29 лет нет 

45.  50 высшее 
русский язык и 

литература 
высшая 28 лет нет 

46.  50 высшее 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

первая 31 год нет 

До 5 лет - 34 

47.  51 Высшее 

педагогика и 

методика 

начального  

образования 

высшая 30лет управление образованием 

48.  51 
среднее 

профессиональное 

"физическая 

культура" с 

дополнительной 

специализацией 

"Адаптивная 

физическая 

культура" 

первая 6 лет нет 

49.  51 высшее 
иностранный 

язык 
нет 30л менеджмент 
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50.  52 высшее 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая 30 лет нет 

51.  52 
среднее 

профессиональное 

преподавание  в 

начальных 

классах 

общеобразовавте

льной школы 

первая 32 года нет 

52.  52 высшее логопедия высшая 33 года нет 

53.  53 высшее 
педагогическое 

образование 
нет 31 год нет 

54.  53 высшее 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

высшая 19 лет нет 

55.  53 
среднее 

профессиональное 

воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

первая 18 лет нет 

56.  54 
среднее 

профессиональное 

преподавание 

труда и черчения 
первая 33года нет 

57.  54 высшее 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

первая 28лет управление образованием 

58.  55 Высшее 
социальная 

педагогика 
нет 30лет учитель начальных классов 

59.  55 высшее 

математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

высшая 35 лет нет 
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60.  55 высшее 

черчение, 

изобразительное 

искусство и труд 

высшая 35 лет нет 

61.  56 Высшее математика высшая 19 лет 
учитель истории и 

обществознания 

62.  56 высшее 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая 37 лет нет 

63.  56 
среднее 

профессиональное 

физическая 

культура 
высшая 36 лет нет 

64.  57 высшее 
География и 

биология 
высшая 31 год нет 

65.  57 высшее 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая 36 лет нет 

66.  57 высшее 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая 36 лет нет 

67.  58 Высшее 

математика на 

английском 

языке 

высшая 32 года нет 

68.  59 высшее 
немецкий и 

английский язык 
высшая 40 лет нет 

69.  59 высшее 
математика и 

физика 
высшая 34 года нет 
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70.  59 
среднее 

профессиональное 

дошкольное 

воспитание 
первая 34 года нет 

71.  60 
высшее, второе 

высшее 

оптическое и 

оптико-

электронное 

приборостроение

/технология и 

комплексная 

механизация 

подземной 

разработки 

полезных 

ископаемых 

нет 7 месяцев 

Учитель физики. 

Физика:теория и методика 

преподавания в 

образовательных организациях 

72.  61 высшее 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

первая 42 года нет 

73.  61 
среднее 

профессиональное 

дошкольное 

воспитание 
первая 43 года 

нет 

74.  62 
начальное 

профессиональное 
швея-мотористка первая 15 лет нет 

75.  63 
среднее 

профессиональное 

музыкальное 

воспитание 
первая 41 год нет 

76.  64 высшее 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

высшая 44 года нет 
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77.  64 высшее 
география и 

биология 
нет 43 года нет 

78.  65 
среднее 

профессиональное 

дошкольное 

воспитание 
нет 17 лет нет 

79.  65 
среднее 

профессиональное 

дошкольное 

воспитание 
первая 45 лет музыкальный факультет 

 

 Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала педагогов, оказание методической помощи 

педагогам. В ОО создаются условия для повышения профессионального уровня педагогических работников, наиболее эффективными 

внешними формами  которого являются  аттестация и курсовая подготовка. 

  

Год аттестации Высшая категория Первая категория Соответствие 

занимаемой  должности 

2018 10 5 1 

   В ОО процесс повышения квалификации является целенаправленным, планомерным. Все педагоги обязаны пройти КПК каждые 

3 года. Составлен план – график  курсов повышения квалификации педагогов на 2018-2022 годы, согласно которому в 2018 году педагоги 

своевременно прошли курсы повышения квалификации. 

Педагоги  ОО постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают районные  методические объединения, творческие 

группы, знакомятся с опытом работы своих коллег и других образовательных организаций города и района.  

Выводы.  

В связи с увеличением количества молодых специалистов отмечается снижение количества педагогов, имеющих высшее образование, 

и отмечается увеличение количества педагогов, получивших среднее образование. В 2018 году привлечено 5 педагогических работников в 

возрасте до 30 лет.  Все молодые педагоги получают образование в высших  учреждениях. Частично выполнена задача по снижению 

нагрузки на одного педагога. Актуальным остается вопрос о привлечении в школу учителей математики. Средняя нагрузка на одного 

педагога составила 1,61 ставки.  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. 
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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. 

При этом определена необходимость усиления работы по участию педагогов в конкурсном движении среди педагогических 

работников, активно применяющих эффективные педагогические и обучающие технологии, которые способствуют 

распространению в практику авторского опыта, позволяющего организовать обучение на новом профессиональном уровне.  

 

 

 

7. Оценка учебно-методического и  библиотечно-информационного обеспечения 
 

 
МОУ «Сланцевская СОШ №6» укомплектовано методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые 

основные образовательные программы модулям. Библиотечно-информационное обеспечение обновляется в соответствии с новым 

законодательством и актуальными потребностями участников образовательных отношений, что позволяет педагогам планировать 

образовательную деятельность и совершенствовать свой образовательный уровень. В дальнейшем необходимо пополнять библиотечный фонд 

выходящими в печати новыми пособиями и методической литературой в соответствии с современными требованиями.  

Информационное обеспечение образовательного процесса ОО включает: 

1. Программное обеспечение имеющихся компьютеров  позволяет работать с текстовыми редакторами, и Интернет ресурсами. 

2. С целью  осуществления взаимодействия между участниками образовательных отношений (педагог, родители, дети)  создан сайт ОО 

:https://школа-6.рф, на котором размещена информация, определенная законодательством. 

3.  С целью  осуществления взаимодействия образовательной организации с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, с другими организациями  активно используется  электронная почта, сайт организации. 

Информационное обеспечение облегчает процесс документооборота, делает образовательный процесс более содержательным, 

интересным, позволяет использовать современные формы организации взаимодействия педагога с детьми, родителями (законными 

представителями). 

Оснащенность библиотечным фондом 

 

Название Количество 

Учебники и учебные пособия 13690 

Художественная и научно-популярная, методическая литература 3790 

Периодическая печать 44 
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В 2018 году учебников и учебных пособий  приобретено на 1354755,53 р.  

 

        Вывод по разделу:  Педагоги  ОО и обучающиеся  имеют возможность пользоваться фондом учебно – методической литературы и 

электронно – образовательными ресурсами.   Для обеспечения качественного воспитания детей, образования и развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО  необходимо продолжать пополнять учебно-методическую базу организации. 
 

 

8. Оценка  материально-технической базы 

      Здание обеспечено всеми видами инженерных коммуникаций: водоснабжением, отоплением, канализацией.  
    Для создания оптимальных условий пребывания детей в ОО, а также улучшения качества образования группы оснащены функциональной 

мебелью, игровым и учебным оборудованием, соответствующим возрасту детей и требованиям ФГОС дошкольного образования. Обеспечена 

его доступность, зонирование групповых комнат в соответствии с содержанием игровой деятельности в каждой возрастной группе. В группах 

созданы условия для разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, познавательно-исследовательской, конструктивной, 

театрализованной и др., которые способствовали бы свободной самостоятельной деятельности и творчеству детей в соответствии с их 

желаниями и склонностями.    

Инфраструктура ОО включает объекты развивающей среды: 

- 12 групповых помещений, из них 11 – рабочих; 

- Музыкальный зал; 

- Спортивный зал; 

- Спортивная площадка (на территории ОО); 

- Методический кабинет; 

- Пищеблок; 

- Медицинский блок; 

- Прачечно – бытовой блок. 

  Физкультурный зал отвечают гигиеническим и эстетическим требованиям, а также принципу необходимости и достаточности для реализации 

образовательной  программы ОО. 
 В 2018  году проведены следующие работы:  

 Ремонт всех полов в помещении группы №9, в группе №6 ремонт пола в групповом (игровом)  помещении, в группе№11 ремонт пола в 

спальне; 

 Ремонт туалетной комнаты гр.№8; 

 Замена окон в гр. №11; 
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 Приобретено и установлено на участке игровое оборудование: стол со скамьями  «Солнышко» (1 шт.),  беседка «Солнце»  малая (1 шт.), 

бум-бревно «Весёлей змей» (1 шт.). 
  Территория ОО  озеленена деревьями, кустарниками. Также на прилегающей территории ОО оборудованы прогулочные площадки, на которых 

расположены веранды с теневыми навесами, малые игровые формы, песочницы, места для двигательной активности детей. Участки ОО 

соответствуют требованиям СанПиН, но оснащение прогулочных площадок  недостаточное, необходимо новое современное оборудование. 
     В ОО созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территория огорожена забором, здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой 

наружного видеонаблюдения, кнопкой тревожной сигнализации для экстренных вызовов, аварийным пожарным освещением, первичными 

средствами пожаротушения,  разработан паспорт антитеррористической безопасности организации. Осуществляется круглосуточный контроль 

за помещениями и территорией ОО. 

               Вывод. Состояние здания и территории организации соответствует санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. 

Условия труда и жизнедеятельности детей безопасны. Для повышения качества образовательной деятельности необходимо провести 

выявленные ремонтные работы, пополнить группы и помещения ОО необходимым оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
Материально – техническую базу в отношении участков ОО необходимо пополнять и совершенствовать.  

 

В период подготовки к новому 2017-2018 учебному году  

• выполнен ремонт кровли здания школы;  

• произведена замена оконных блоков в кабинетах № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, зам.директора по ВР, зам.директора по УВР 

• выполнен частичный ремонт кабинетов № 30, № 31, актового зала, спортивного зала, коридоров 2 и 3 этажей, кабинета логопеда, 

медицинского кабинета и др. 

•  выполнен ремонт колодца ливневой канализации и промывка трубопровода 

•  выполнен ремонт теплицы 

•  установлено ограждение для мусорных баков 

Приобретены для организации учебно-воспитательного процесса: 

- учебники и учебная литература  

- комплекты ученической мебели (парта и стул) для кабинетов начальных классов с регулятором наклона поверхности стола 11 комплектов 

- ученическая мебель для кабинетов 31 и 39 

- компьютерное оборудование ((3 моноблока, 6 компьютеров, 8 ноутбуков, 3 МФУ) 

- интерактивные системы (интерактивная доска+короткофокусный проектор) 2 шт. 

- интерактивный проектор – 3 шт. 

- мебель для учебно-методического центра, учительской 

Выводы.    
Учебно-материальная база МОУ «Сланцевская СОШ №6» позволяет обеспечить эффективную реализацию общеобразовательных 
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программ и комфортные условия обучения. 100% предметных кабинетов оснащены компьютерной техникой.   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.  

  

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/ 

 

9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
Концептуальные основания внутренней системы оценки качества образования определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС общего образовании, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

        Процесс внутренней системы оценки качества образования регулируется внутренними локальными актами, проводится в виде 

плановых и оперативных проверок, социологических опросов, анкетирования,  мониторинга по разным направлениям образовательной 

деятельности  в соответствии с утвержденным годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводится до педагогических 

работников 

       Результаты оценивания качества образовательной деятельности используются для корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности и повышения качества образования.  

Данные, полученные в результате контрольно-оценочных мероприятий, отражаются в отчёте о результатах самообследования,  других 

отчётных документах ОО. Результаты внутренней оценки качества образования в ОО рассматриваются  Педагогическом совете, Управляющем 

совете, на методических объединениях для анализа эффективности деятельности и определения перспектив развития ОО.  

        При проведении внутренней оценки качества образования изучается степень удовлетворенности родителей качеством 

образования в ОО на основании анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников и обучающихся, опроса. 
   С целью информирования родителей об организации образовательной деятельности в ОО оформлены информационные стенды, 

страницы на официальном сайте школы, в системе Дневник.РУ, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуги. 
                Вывод.  Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. Выявлена необходимость  дальнейшего разъяснения родителям (законным представителям) об изменениях в сфере 

образования, социальных гарантиях семьям, имеющим детей, построения внутренней системы работы ОО. 

http://школа-6.рф/materialno-texnicheskoe-obespechenie/
http://школа-6.рф/materialno-texnicheskoe-obespechenie/
http://школа-6.рф/finansovo-xozyajstvennaya-deyatelnos-2/
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Общие выводы. На обсуждении результатов самообследования МОУ «Сланцевская СОШ №6» коллегиальными органами (педагогическим 

советом, управляющим советом) дана удовлетворительная оценка деятельности за 2018 год. Стабильной остается удовлетворенность 

участников образовательных отношений. Повысились результаты ГИА, количество обучающихся и воспитанников принимающих участие в 

конкурсном, олимпиадном движении растет. В организации увеличивается количество молодых специалистов. 

Вместе с тем выявлены  проблемные зоны, которые необходимо изменить качественно в следующем году. 

1. Укрепление здоровья воспитанников. 

2. Непрерывная информированность всех участников образовательных отношений об изменении в сфере законодательства по вопросам 

образования и деятельности организации. 

3. Методическое, психолого-педагогическое сопровождение молодых специалистов, с целью избегания текучести кадров и повышения 

качества образования. 

4. Усиление работы по профессиональной компетентности, самообразования педагогов на всех уровнях образования. 

 

Анализ показателей деятельности 

МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

 (дошкольное образование) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе: 

195 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 195 человека 

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

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 44 человек 
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1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 151 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

195 человека /100% 

1.4.1 В режиме полного дня (10 часов) 182  человека /93% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 13 человек/7% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 человек/% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 195 человека /100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

18,1 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

10 человек/59% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

10 человек/59% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

6 человек/35% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

6 человек/35% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

15 человек/ 88% 
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работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая 4 человека/23,5% 

1.8.2 Первая 11  человек/ 65% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 1 человек/6% 

1.9.2 Свыше 30 лет 4 человека/23,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

6 человек/35% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

17 человек/89% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

17 человек/89% 

Педагогические работники 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной 

организации 

17/195 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 
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1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да 

1.15.6 Педагога-психолога да 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного воспитанника 

3,8 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников 102 кв.м 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную 

игровую деятельность воспитанников на прогулке 
да 

 

 

Отчет о результатах самообследования муниципального общеобразовательного учреждения 

«Сланцевская  средняя общеобразовательная школа № 6» 

на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования 

за  2018 год 
   

 

Сведения об обучающихся школы  

№ п/п Показатели Единица измерения 

1.  Образовательная деятельность 2015-2016 2016-2017 на 31.12.2017 на 31.12.2018 

1.1  Общая численность 

обучающихся 

741 

человек 

787 

человек 

799 человек 826 
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1.2  Численность обучающихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

327 

человек 

336 

человек 

350 человек, из них по основной 

адаптированной 

программе – 40 человек 

372 человек, из них по 

основной 

адаптированной 

программе – 42 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 

378 человек, из них по основной 

адаптированной 

программе – 56 человек 

1.4  Численность обучающихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

67 

человек 

74 

человека 

74 человека 76 человек, из них обучающихся 

по очно-заочной форме обучения 

– 21 человек 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся 

268 чел. 

36,2% 

250 чел. 

31,8% 

285 чел. 

35,7% 

317 чел. 

38,4% 

 

 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

русскому языку 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

27,06 баллов 30 баллов 26,83 баллов 31,4 балла 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

математике 

12,76 баллов 16 баллов 15,1 баллов 16,3 балла 

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку 

71,43 балла 65 баллов 66,2 балла 67 баллов 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

Профиль – 49,55 

База – 4 

Профиль – 35  

База – 4 

Профиль – 41  

База – 3,65 

Профиль – 57,97 

База – 3,63 
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математике 

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% 0 человек/ 0 % 

1.11 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по 

математике, в общей 

численности выпускников 9 

класса 

2 человек/  3 % 0 человек/0 % 1 человек/1,5 % 0 человек/ 0 % 

 

1.12 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного 

экзамена по русскому языку, в 

общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/0 % 0 человек/0 % 0 человек/0 % 0 человек/0 % 
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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 % 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 % 0 человек/ 0 % 

1.15 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 

11 класса 

0 человек/ 0% 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% 2 человека/3% 
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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/2,8% 5 человек/18,5% 1 человек/4% 

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  2017-2018 

328 чел./45%  472 чел./63,7%  559 чел./ 71,3%   601 чел./74,9%  

1.19  Численность/удельный вес  

численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

64 чел./9%  67 чел./9,1%  86 чел./11%  

  

176 чел./21,9% 

1.19.1  Регионального уровня  3 чел./4%  2  9 чел./1,1%  22чел./2,7% 

1.19.2  Федерального уровня  0 чел./0%  3  0  1чел./0,1% 

1.19.3  Международного уровня  0 чел./0%  0  0  61 чел./8% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0 человек/ 0 % 0 человек/ 0 % 24 человек/ 55 % 54 человек/100% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

60 человек/ 8% 56 человек\ 

7,5% 

20 человек/45% 0 человек/0% 
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численности учащихся 

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% 54 человек/100% 

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% 

0 человек/0% 

 

 

 

 

 

Сведения о педагогах 

1.24 Общая численность 

педагогических работников, в 

том числе: 

2014-2015 2015-2016 2017 2018 

48 человек 52 человека 54 человека 60 человек 

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

41 человек/85% 47 человек/0% 48человек/89% 50 человек/83% 

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

41 человек/85% 47 человек/90% 48 человек/89% 46 человек/77% 

1.27 Численность/удельный вес 7 человек/15% 5 человек/10% 6 человек/11% 8 человек/13% 
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численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, 

в общей численности 

педагогических работников 

1.28 
Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7 человек/15% 5 человек/10% 6 человек/11% 8 человек/13% 

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% 

 

 

 

 

44человека/81% 

 

 

42 человек/70% 

1.29.1 Высшая квалификационная 

категория 

20 человек/42% 

 

19 человек/36,5% 

 

27 человек/50% 

 
30 человек/50% 

1.29.2 Первая квалификационная 

категория 

17 человек/35% 

 

20 человек /46% 

 

17 человек/31% 

 
12 человек/20% 

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% 11 человек/18% 

1.30.2 Свыше 30 лет 17 человек/35% 19 человек/36,5% 17 человек/31,4% 21 человек/35% 

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

2 человека/4% 2 человека/4% 2 человек/4% 9 человек/15% 
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педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

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% 15 человек /25% 

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/ 99,7% 57 человек/ 100% 60\100% 

1.34 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, в 

общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

55 человек/ 96% 55 человек/ 100% 57 человек/ 100% 60\100% 
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работников 

2 инфраструктура 2014-2015 2015-2016 2017 2018 

2.1 
Количество компьютеров в 

расчете на одного обучающегося 
8 единиц 9 единиц 6 единиц 10 единиц 

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 19 единиц 

2.3 

Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного документооборота 

да да да да 

2.4 
Наличие  читального  зала 

библиотеки, в том числе: 
да да да да 

2.4.1 

С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да да да да 

2.4.2 С медиатекой да да да да 

2.4.3 

Оснащенного  средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

да да да да 

2.4.4 

С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да да да да 

2.4.5 
С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 
да да да да 

2.5 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

720 человек/100% 741человек/ 100% 799 человек/ 100% 
802 

человека/100% 
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общей численности учащихся 

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. 6,5 м кв. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

( ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1021 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 151 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 372 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 378 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 76 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

36 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

0/% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 
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1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/ % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 1 человек/0,1% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 1 человек/0,1% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

12 человек/1,2% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

125 человек/ 12,2% 

1.8.1 На муниципальном уровне 109 человек/ 10,7% 

1.8.2 На региональном уровне 1 человек/0,1% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 15 человек/ 1,5% 

1.8.5 На международном уровне 61 человек/6% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

96 человек/9,4% 
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1.9.1 На муниципальном уровне 66 человек/6,7% 

1.9.2 На региональном уровне 0 человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 6 человек/0,6% 

1.9.5 На международном уровне 61 человек/6% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

30 человек/2,9% 

1.10.1 Муниципального уровня 30 человек/2,9% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в 

том числе: 

0 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 
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1.12 Общая численность педагогических работников 3 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

3 человек/3,9% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

3 человек/3,9% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

0 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

3 человек/3,9% 

1.17.1 Высшая 2 человек/2,6% 

1.17.2 Первая 1 человек/1,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1 человек/1,3% 

1.18.1 До 5 лет 1 человек/1,3% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/1,3% 
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1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1 человек/1,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

1 человек/1,3% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 2 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том 

числе: 

3 единиц 

2.2.1 Учебный класс 0 единиц 

2.2.2 Лаборатория 1 единиц 
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2.2.3 Мастерская  0  единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 1 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 

1 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

12 человек/1,1% 
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общей численности учащихся 

 

 

 

 

Директор школы                                                                                          Г.А.Васильева 


