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Отчёт о результатах самообследования 

МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

за 2019 год  

Отчет составлен   по состоянию на 31 декабря 2019 года, рассмотрен на заседании педагогического совета МОУ «Сланцевская СОШ 

№6» № 09 от 19 апреля 2020 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, а также дополнительное образование детей и взрослых.  

В инновационном режиме в основной школе с 2016 года внедряется 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. 

: 8(81374)35659  

Фактический:  

Здание 1: РФ, 188560, Ленинградская область, город Сланцы, проспект Молодежный, дом 9. 

: 8(81374)35-659  
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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  

: www.школа-6.рф 

Устав МОУ «Сланцевская СОШ 

№6»  

Утвержден постановлением администрации муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области от 27.11.2015 г. № 1704-п с изменениями от 27.08.2018 

года № 829-п, с изменениями от 14.01.2020 года. 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности  

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

Свидетельство о государственной 

аккредитации  

от 27.12.2017 года № 085 -17  

Функционирует  с 1989 года  

Социальный паспорт школы   

  

Всего обучающихся и воспитанников – 1041 человек, что на 12 человек меньше по сравнению с 

прошлым учебным годом   

− количество детей, проживающих в неполных семьях –335 (32% от общего количества детей); 

− детей, воспитываемых одинокой матерью – 88 (8,5% от общего количества детей);  

− малообеспеченных семей – 209 (20,1% от общего количества детей);  

− детей, воспитывающихся в многодетных семьях – 165 (15,9% от общего количества детей);  

− опекаемых детей, детей, проживающих в приёмных семьях – 27 (2,6 % от общего количества детей);  

− детей-инвалидов – 16 (1,5% от общего количества детей).  

  

 

 

1. Оценка образовательной деятельности  

Школа осуществляет образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ четырех уровней общего 

образования:  

http://школа-6.рф/
http://www.школа-6.рф/
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− уровень дошкольного образования: реализуется основная образовательная программа дошкольного образования;   

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

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 5 – 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  208 человек 

Начальное общее образование  по ООП  по АООП 

(ФГОС) 

12 классов  3 класса 329 человек  35 человек 

4 года  5 лет 

Основное общее образование  по ООП 

по 5 лет  

по АООП  

5 лет  

14 классов  4 класса  357 человек  55 человек  

Среднее общее образование  очная форма  очно-заочная 

форма  

2 класса  3 класса  56 человек  15 человек  

2 года  3 года  

  

 Учебный процесс в 2019-2020 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. 
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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: организация дополнительного 

образования за счёт собственных ресурсов образовательного учреждения и сетевое взаимодействие с организациями дополнительного 

образования. 

№ 

п/п 

Название дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Направленность Охват, 

чел. 

Общий охват обучающихся и воспитанников 

дополнительным образованием, получающих его в 

том числе и в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования, составляет – 741 

человека (81,6% от общего количества детей в 

возрасте от 5 до 18 лет; +246 чел., +29,6% к АППГ). В 

2019 г. удалось добиться увеличения охвата 

обучением по программам дополнительного 

образования за счёт ресурса ОО на 421 человек 

(+46,9% к показателям АППГ). Это произошло в том 

числе за счёт значительного увеличения количества 

реализуемых программ (в 3,7 раза по сравнению с 

АППГ). 

Вывод. Обеспечена общедоступность и 

бесплатность общего образования в соответствии с 

ФГОС, реализуются АООП для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.    

1. «Юный олимпиец» Физкультурно-спортивная 19 

2. «Аквааэробика» Физкультурно-спортивная 31 

3. «Мир спортивных игр» Физкультурно-спортивная 33 

4. «Премьера» 

(эстрадный вокал) 

Художественная 20 

5. «Хоровое пение» Художественная 41 

6. «Волшебный мир танца» Художественная 128 

7. «Техническое творчество» Техническая 16 

8. «География российского 

порубежья: мы и наши соседи 

Естественно-научная 39 

9. Клуб «Желаю и действую» Социально-педагогическая 32 

10. «Креатив-бой» Социально-педагогическая 38 

11. «Фильм, фильм, фильм» Социально-педагогическая 128 

Количество обучающихся в ОО ежегодно растет. На 01 января 2020 года – 845 обучающихся, что на 19 обучающихся больше, чем в 

АППГ. Это свидетельствует о повышении конкурентноспособности образовательной организации. Развивается система дополнительного 

образования, о чём свидетельствует расширение спектра программ, увеличение количества обучающихся, получающих дополнительное 

образование. 

Задачи на 2020 год:  

‒ обеспечить получение общего и дополнительного образования в соответствии с требованиями законодательства;  
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‒ обеспечить охват не менее 78% обучающихся дополнительными образовательными программами; 

‒ организовать обучение педагогов на КПК и профессиональной переподготовки по программе «Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых». 

   

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 

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, Программой развития МОУ «Сланцевская СОШ №6».  

 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.  
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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» 61 35 4 

 «Познавательное развитие» 51 39 10 

 «Речевое развитие» 50 37 13 

 «Художественно – эстетическое развитие» 51 40 9 

«Физическое развитие» 70 26 4 

Итог 56 36 8 

 

На основании данных таблицы построена следующая диаграмма: 

 

 

56%
36%

8%

Показатель сформирован

Показатель находится в 

стадии формирования

Показатель не сформирован
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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», «Познавательное развитие». 

     В апреле 2019 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 23 человек. Задания позволили оценить уровень сформированности 

предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и 

переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

 

Результаты мониторинга уровня сформированности предпосылок к учебной деятельности воспитанников подготовительных 

к школе групп: 
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Средний балл 2,5 2,7 2,6 1,3 3 1,8 1,4 

Сформирован 

 (балл от 17 до 21) 

14(60,9%) 

Частично 

сформирован (балл от 

12 до 16) 

8 (34,8%) 

Не сформирован 

(менее 11баллов) 

1(4,3%) 
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На основании данных таблицы построена следующая диаграмма: 

 
     Вывод. Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей, у которых показатель сформирован и частично 

сформирован при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в 

детском саду. Однако на основании результатов диагностики выявлены проблемные зоны: недостаточный уровень сформированности 

предпосылок к овладению звуковым анализом и зрительного восприятия детей. 

 

Таблица качества образования за три года 

  

Уровень образования  2016-2017  2017-2018  2018-2019 

НОО  56,3%  52%  56,62% 

ООО  25,2%  29%  35,98% 

СОО  23,5%  37%  31,5% 

              Качество по ОО – 42,82% 

СОУ – 61,9. 

Число обучающихся, закончивших 2018-2019 учебный год на «отлично», - 52 человека, что на 18 человека больше по сравнению с 

прошлым учебным годом.    

 

  

Показатель сформирован

Показатель частично сформирован

показатель не сформирован
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Вывод. На уровне освоения основной образовательной программы начального и основного общего образования наблюдается 

повышение качества обучения. Если на уровне начального общего образования оно достигло показателей 2016-2017 учебного год, то 

показатели основного общего образования растут на протяжении трех лет, что свидетельствует о системной работе на параллели 5-9 

классов по повышению качества образования. На уровне СОО произошло снижения качества на 5,5%. Это связано со снижением качества 

в 11 классе. 

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 ГИА по программам среднего общего образования 
    В 2018 – 2019 учебном году к ГИА по программам среднего общего образования были допущены 24 обучающихся 11 класса и 2 

обучающихся 12 класса. Все выпускники получили за итоговое сочинение «зачет», что являлось одним из условий допуска к ГИА. 

Аттестаты о среднем общем образовании по итогам ГИА получили 100% выпускников 11 (12) классов. 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике. 

Показатели русский язык русский язык математика 

(ЕГЭ 

профильного 

уровня) 

математика  

(ЕГЭ базового уровня) 

Учитель Билоус О.Ю. Билоус О.Ю. Пунина Т.А. Руденко О.П. Язева Е.И. 

Категория первая первая высшая высшая первая 

Уровень обучения углубленный базовый углубленный базовый базовый 

Класс 11 12 11 11 12 

Количество выпускников 24 2 11 13 2 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 

Средний тестовый балл 68,5 55 46,1 16 9,5 

Общий балл по школе 67 46,1 средняя оценка 
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Средний районный балл 70,36 60,35 4,5 3 

Средний областной балл 72,77 62,89 15,83 

Максимальный балл:  

школа  

91  56 20 

Количество выпускников, 

получивших балл выше 

областного 

6 0 8 чел. получили «5», 62% 

 

Результаты ЕГЭ предметов по выбору. 

Показатели Физика История Биология Обществознани

е 

Химия Литература Информатик

а 

Английски

й язык 

Учитель Федоров 

А.М. 

Павлова 

Е.Н. 

Никифорова 

М.В. 

Цыганова Е.Н. Москвичева 

И.А. 

Билоус 

О.Ю. 

Соболев М.Н. Русских 

И.В, 

Категория  высшая высшая высшая высшая первая первая  

Уровень 

обучения 

углубленны

й 

углубленны

й 

углубленны

й 

углубленный углубленны

й 

углубленны

й 

углубленный углубленны

й 

класс 11 11 11 11 11 11 11 11 

Количество 

выпускников, 

участвующих 

в экзамене 

3 3 4 10 2 4 3 2 

Количество 

выпускников, 

не набравших 

минимального 

балла 

-- -- -- -- -- -- 1 -- 

Успеваемость 

за экзамен 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 100% 

Средний 

тестовый балл 

48 58 57 63 56 66 53 78 
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Средний 

районный 

балл 

65,5 55,55 58,33 64,6 63,33 63,43 62,2 80,6 

Средний 

областной 

балл 

60,61 60,59 57 60 63,49 62,74 67 74 

Максимальны

й балл по 

школе 

62 67 63 89 71 77 68 82 

Количество 

выпускников, 

получивших 

балл выше 

областного 

1 (33%) 1 (33%) 2 (50%) 4 (40%) 1 (50%) 3 (75%) 1 (33%) 2 (100%) 

1) несмотря на то, что все выпускники 11 класса сдавали экзамены по тем предметам, которые изучались на углубленном уровне, в целом 

результаты экзаменов оказались ниже результатов прошлого года; 

2) 20 обучающихся (83%) сдавали экзамены по выбору по тем предметам, которые изучали в 10 – 11 классах на углубленном уровне; из них 1 

обучающийся не преодолел минимальный порог по информатике; 

3) 5% (1 чел.)  на экзаменах по выбору получили результат, соответствующий минимальному баллу – по физике; 

4) результаты ЕГЭ выше средне районных показателей по истории на 2,45 и литературе на 2,57; 

5) результаты ЕГЭ выше средне областных показателей по литературе на 3,26, английскому языку на 4, обществознанию на 3, совпадают с 

областными показателями по биологии; 

6) доля выпускников от количества сдающих экзамен, результат которых 65 баллов и выше: 

по английскому языку – 100% 

по русскому языку – 67% 

по литературе – 50% 

по химии – 50% 

по истории – 33% 

по информатике – 33% 

по обществознанию – 30% 

7) по результатам всех экзаменов, кроме математики профильного уровня, есть участники, результат ЕГЭ которых выше средне областного 

показателя, доля которых следующая: 

по русскому языку – 25% (2018 – 43%) 
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по математике профильного уровня – нет (2018 – 43%) 

по обществознанию – 40% (2018 – 62,5%) 

по истории – 33% (2018 – 33%) 

по физике – 33% (2018 – 100%) 

по биологии – 50% (2018 – 50%) 

по химии – 50% (2018 – 67%) 

по литературе – 75% 

по английскому языку – 100% 

по информатике – 33% 

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

качественного образования: 

по русскому языку – 1,7, уменьшилось на 0,7 

по математике профильного уровня – 1,7, уменьшилось на 0,2. 

9) объективность награждения выпускников 11 класса Волошиной Анастасии и Николаевой Ксении 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 – 248 и 216 баллов соответственно; 

- не менее 225 баллов по сумме 3 лучших ЕГЭ – 262 и 231 балл соответственно; 

- не менее 75 баллов по русскому языку и 5 баллов по математике базового уровня; 

10) динамика результатов ЕГЭ за два года: 

положительная – математика базового уровня (+0,5), история (+7), литература (+7); 

отрицательная – русский язык (- 0,5), математика профильного уровня (- 5,9), биология (- 6), физика (-12), химия (-17); 

без изменений – обществознание. 

Результаты ГИА по программам основного общего образования 

       В 2018 – 2019 учебном году к ГИА по программам основного общего образования были допущены 63 обучающихся, из них сдавали 

экзамены в форме ОГЭ – 45 чел. (71%), в форме ГВЭ – 18 чел. (29%).  

Аттестаты об основном общем образовании по итогам ГИА получили 100% выпускников 9 классов. 

 

Результаты ОГЭ и ГВЭ по русскому языку и математике 

Показатели русский язык (ОГЭ) русский язык 

(ГВЭ) 

математика 

(ГВЭ) 

математика  

(ОГЭ) 

Учитель Саввина Н.М. Билоус О.Ю. Саввина Н.М. Язева Е.И. Язева Е.И. Нилова И.В. 

Категория высшая первая высшая первая первая высшая 
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Уровень обучения базовый базовый базовый базовый базовый базовый 

Класс 9б 9в 9а 9а 9б 9в 

Количество выпускников 22 23 18 18 22 23 

Успеваемость 100% 100% 100% 78% 86% 91% 

Качество знаний 55% 70% 89% 39% 36% 48% 

Средний тестовый балл по 

школе 

29 31   13,2 13,5 

30 13 

Средний тестовый балл по 

району 

30,39   14,58 

Средний тестовый балл по 

области 

30,54   14,39 

Максимальный балл по 

школе  

38   20 

Средняя оценка по итогам 

года 

3,71 3,75 3,6 3,4 3,38 3,46 

Средняя оценка по итогам 

ОГЭ (ГВЭ) 

3,6 4,1 4 3 3,2 3,3 

4 3 

Средняя оценка по району  3,9 3,3  

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 16 (36%) экзамен -- 3 13 -- 100% 19% Черепенина А.В. 

год 5 4 7 -- 100% 56% 

Средняя оценка школа/ район 3  /  3,5  / 3,4 
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Средний тестовый балл  

школа/ район / область 
21  / 24,7 / 24,31  

История 2 ( 4%) экзамен -- 2 -- -- 100% 100% Беляева М.Л. 

год 2 -- -- -- 100% 100% 

Средняя оценка школа/ район  4 / 3,4 / 3,56 

Средний тестовый балл  

школа/ район / область 
26 / 20,1 / 24,06 

Обществознание 33 (73%) экзамен -- 12 20 1 97% 36% Беляева М.Л. 

год 6 18 9 -- 100% 73% 

Средняя оценка школа/ район 3 / 3,5 / 3,5  

Средний тестовый балл  

школа/ район / область 

23 / 24,13 / 24,38 

Информатика 17 (38%) экзамен 3 9 5 -- 100% 71% Соболев М.Н. 

год 3 10 4 -- 100% 76% 

Средняя оценка школа/ район  4 / 4 / 3,94 

Средний тестовый балл  

школа/ район / область 

13 / 14,2 / 13,76 

Химия 5 (11%) экзамен 1 3 1 -- 100% 80% Москвичева И.А. 

год 2 3 -- -- 100% 100% 

Средняя оценка школа/ район  4 / 4,07 / 4,13 

Средний тестовый балл  

школа/ район / область 

22 / 23,05 / 23,06 

География 14  (31%) экзамен -- 4 -- -- 100% 100% Зайцев С.Е. 

год  3 1  100% 75% 

экзамен 3 4 3 -- 100% 70% Никифорова М.В. 

год 2 3 5 -- 100% 50% 

Средняя оценка школа/ район  4 / 3,8 / 3,7  

Средний тестовый балл  

школа/ район / область 

22 / 21,21 / 20,73 

Физика 3 (7%) экзамен -- -- 2 1 67% 0% Богинский М.А. 

год -- 2 1 -- 100% 67% 
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Средняя оценка школа/ район 3 / 3,7  / 3,6 

Средний тестовый балл  

школа/ район/ область 

13 / 22,4 / 20,84 

 

1) результаты экзаменов по образовательным программам основного общего образования: 60 обучающихся из 63 допущенных к ГИА 

преодолели минимальный порог по всем учебным предметам в основной период проведения государственной итоговой аттестации. 93,8% 

выпускников 9 классов своевременно получили аттестат об основном общем образовании; 

2)  3 обучающихся (6,2% от общего количества выпускников 9 классов) получили неудовлетворительные оценки: 2 чел. по математике в 

форме ОГЭ, 1 чел. по физике в форме ОГЭ в резервный день; только 1 из них получил аттестат в сентябре, 2 не получили аттестат об 

основном общем образовании; 

3) из 9 предметов, предлагаемых для сдачи ОГЭ были выбраны 7 предметов, наибольшее количество участников экзамена по 

обществознанию (73%), информатике (38%), биологии (36%) и географии (31%); 

4) качество знаний по результатам экзамена выше, чем по итогам года по географии (Зайцев С.Е., Никифорова М.В.); 

5) качество знаний по результатам экзамена ниже, чем по итогам года по биологии, обществознанию, информатике, физике, химии; 

6) средний тестовый балл выше среднего тестового балла района и области по 2 предметам (22%): истории и географии; 

7) средний тестовый балл ниже средне районного и областного тестового балла по остальным предметам (78%); 

8) в целом динамика результативности ОГЭ по сравнению с 2018 годом отрицательная по всем показателям. 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР 

4 классы 

В 2019 году в МОУ «Сланцевская СОШ №6» обучающиеся 4-х классов сдавали ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру. 

 

Русский язык 

1. Во Всероссийских проверочных работах по русскому языку приняли участие 79 обучающихся 4-х классов, что составляет 92,9% от 

общего количества обучающихся 3 общеобразовательных классов. 

2. Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ по русскому языку 

 

Класс, учитель Пограничный 

результат 

Высокий 

результат 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Соответствие отметок за ВПР  

отметке за второй триместр 

Ниже Соответствие Выше 
Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% 
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4б класс, Романова Н.Н. - - 1 3,57 28,82 4,07 - - 14 50 14 50 

4в класс, Цабий В.А. - - 2 8 27,44 3,92 - - 18 72 7 28 

4г класс, Кулемина К.В. 2 7,69 - - 24,88 3,65 6 23,07 14 53,84 6 23,07 

МОУ «Сланцевская СОШ №6» 2 2,53 3 3,79 27,08 3,88 6 7,59 46 58,22 27 34,17 

 

Вывод: 

- пограничный результат показали 2 обучающихся 4г класса – Марков Александр, Якунина София (Кулемина К.В.), что составило 2,53% по 

школе; 

- высокий результат показали Галванаускайте Ниёле, 4б (Романова Н.Н.), Милютинова Дария, Смирнова Полина, 4в (Цабий В.А.), что 

составило 3,79% по школе; 

- лучший средний балл – 28,82, лучшая средняя отметка – 4,07 по школе в 4б классе (Романова Н.Н.); 

- соответствие отметок за ВПР отметке за второй триместр в 4б классе (Романова Н.Н.), в 4в классе (Цабий В.А.) 

3. Сравнительные результаты за три года 

 

 Количество обучающихся Успеваемость Качество 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

МОУ «Сланцевская СОШ №6» 69 48 79 100 100 100 91,3 92 79,74 

Россия 1343844 1442098 1520153 96,2 95,4 95,4 74,5 70,3 69,6 

 

 «2» «3» «4» «5» 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

МОУ «Сланцевская СОШ №6» 0 0 0 8,7 8,3 20,3 43,5 56,2 70,9 47,8 35,4 8,9 

Россия 3,8 4,6 4,6 21,7 25,1 25,8 45,7 46,8 46,9 28,8 23,5 22,7 

Вывод: в сравнении с предыдущими учебными годами % успеваемости остался стабильным, снижение % качества знаний соответствует 

всероссийским показателем. 

 

Математика 

1. Во Всероссийских проверочных работах по математике приняли участие 83 обучающихся 4-х классов, что составляет 97,64% от общего 

количества обучающихся 3 общеобразовательных классов. 

2. Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ по математике 

 

Класс, учитель Пограничный 

результат 

Высокий 

результат 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Соответствие отметок за ВПР  

отметке за второй триместр 
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Ниже Соответствие Выше 
Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% 

4б класс, Романова Н.Н. - - 2 6,89 13,27 4,13 1 3,44 9 31,03 19 65,51 

4в класс, Цабий В.А. 2 7,4 2 7,4 13,18 4,22 1 3,7 12 44,44 14 51,85 

4г класс, Кулемина К.В. 3 11,1 - - 13,11 4,18 - - 16 59,25 11 40,74 

МОУ «Сланцевская СОШ №6» 5 6,02 4 4,81 13,19 4,18 2 2,4 37 44,57 44 53,01 

 

Вывод: 

- пограничный результат показали 2 обучающихся 4в класса – Башлыкова Мария, Сергеев Егор (Цабий В.А.) и 3 обучающихся 4г класса – 

Коновалова Анна, Марков Александр, Фролов Михаил (Кулемина К.В.), что составило 6,02% по школе; 

- высокий результат показали Борисова Валерия, Селиверстова Эмилия, 4б (Романова Н.Н.), Рогозин Роман, Сидоров Иван, 4в (Цабий В.А.), 

что составило 4,81% по школе; 

- лучший средний балл – 13,27 в 4б классе (Романова Н.Н.), лучшая средняя отметка – 4,22 по школе в 4в классе (Цабий В.А.); 

- соответствие отметок за ВПР отметке за второй триместр в 4г классе (Кулемина К.В.) 

3. Сравнительные результаты за три года 

 

 

 Количество обучающихся Успеваемость Качество 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

МОУ «Сланцевская СОШ №6» 68 48 83 100 100 100 89,7 87,5 89,1 

Россия 1368910 1460995 1542816 97,8 98,8 97,6 78,6 78,1 79 

 

 «2» «3» «4» «5» 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

МОУ «Сланцевская СОШ №6» 0 0 0 10,3 12,5 10,8 20,6 14,6 60,2 69,1 72,9 28,9 

Россия 2,2 1,2 2,4 19,2 20 18,6 31,9 30,1 43,5 46,7 48 35,5 

Вывод: в сравнении с предыдущими учебными годами % успеваемости остался стабильным, незначительное повышение % качества 

знаний соответствует всероссийским показателем. 

 

Окружающий мир 

1. Во Всероссийских проверочных работах по окружающему миру приняли участие 77 обучающихся 4-х классов, что составляет 90,58% 

от общего количества обучающихся 3 общеобразовательных классов. 
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2. Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ по окружающему миру 

 

Класс, учитель Пограничный 

результат 

Высокий 

результат 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

Соответствие отметок за ВПР  

отметке за второй триместр 

Ниже Соответствие Выше 
Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% 

4б класс, Романова Н.Н. - - 2 7,14 23,39 4,1 3 10,71 15 53,57 10 35,71 

4в класс, Цабий В.А. - - 1 3,84 22,76 4,11 - - 19 73,07 7 26,92 

4г класс, Кулемина К.В. - - - - 20,73 3,86 1 4,34 15 65,21 7 30,43 

МОУ «Сланцевская СОШ №6» - - 3 3,89 22,38 4,03 4 5,19 49 63,63 24 31,16 

 

Вывод: 

- пограничный результат среди обучающихся 4 классов отсутствует; 

- высокий результат показали Галванаускайте Ниёле, Селиверстова Эмилия, 4б (Романова Н.Н.), Анисимов Максим, 4в (Цабий В.А.), что 

составило 3,89% по школе; 

- лучший средний балл – 23,39 по школе в 4б классе (Романова Н.Н.), лучшая средняя отметка – 4,11 по школе в 4в классе (Цабий В.А.); 

- соответствие отметок за ВПР отметке за второй триместр в 4в классе (Цабий В.А.) 

3. Сравнительные результаты за три года 

 

 Количество обучающихся Успеваемость Качество 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

МОУ «Сланцевская СОШ №6» 67 49 77 100 100 100 95,5 89,8 92,2 

Россия 1352719 1452036 1528102 99,1 99,17 99,09 74,9 78,7 78,9 

 

 «2» «3» «4» «5» 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

МОУ «Сланцевская СОШ №6» 0 0 0 4,5 10,2 7,8 58,2 63,3 81,8 37,3 26,5 10,4 

Россия 0,9 0,83 0,94 24,2 10,4 20,2 53,2 56,3 55,6 21,7 22,4 23,3 

Вывод: в сравнении с предыдущими учебными годами % успеваемости остался стабильным, незначительное повышение % качества 

знаний соответствует всероссийским показателям. 

 

5-7 классы 
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В 2019 году в МОУ «Сланцевская СОШ №6» обучающиеся 5 классов сдавали ВПР по русскому языку, математике, биологии, 

географии; обучающиеся 6 классов – по математике, русскому языку, биологии, географии, истории, обществознанию; обучающиеся 7 

классов – по математике, русскому языку (все обучающиеся), географии, истории, обществознанию, физике (по выбору). 

Выбор обучающихся 7 классов: 

обществознание – 71,2% 

география – 59,2% 

физика – 33,8% 

история – 24,4% 

 

Итоги ВПР по математике 
5 классы 

Всего обучающихся на параллели – 53 обучающихся. Количество участников ВПР – 51 (96,2% от общего количества).  

 

Показатели 2019 2018 2017 

Всего количество обучающихся 53 70  

Количество участников ВПР 51 (96,2%) 64 (91,43%)  

Успеваемость 92,2% 93,7% 83,01% 

Качество 41,2% 48,44% 50,68% 

Средний балл 10,27 9,64 8,24 

Средняя отметка 3,47 3,58  

Доля  участников,  отметка   которых за  ВПР  

ниже  отметки  в журнале 

45,1% 37,5%  

Доля  участников, отметка  за ВПР  которых   

соответствует отметке  в журнале 

43,1% 51,56%  

Доля участников, отметка  за  ВПР   которых  

выше  отметки в  журнале 

11,8% 10,94%  

 

Отмечается снижение успеваемости и качества по сравнению с прошлым учебным годом. В сравнении с результатами 2017 года отмечается    

снижение качества знаний, однако повысился средний балл, что может свидетельствовать о возможности повышения качества знаний на 

следующий учебный год. 

Результаты по математике в 5 классах значительно ниже, чем в Сланцевском районе, Ленинградской области и России.  
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Отмечается недостаточная объективность оценивания по математике в 5 классах. 

 

6 классы 

 

Показатели 2019 2018 

Всего количество обучающихся 71 73 

Количество участников ВПР 67 (94,3%) 71 (97,3%) 

Успеваемость 91,04% 85,92% 

Качество 28,36% 21,13% 

Средний балл 8,19 6,97 

Средняя отметка 3,25 3,07 

Доля  участников,  отметка   которых за  ВПР  

ниже  отметки  в журнале 

44,78% 43,66% 

Доля  участников, отметка  за ВПР  которых   

соответствует отметке  в журнале 

55,22% 54,93% 

Доля участников, отметка  за  ВПР   которых  

выше  отметки в  журнале 

0% 1,41% 

 

Отмечается значительное повышение по всем показателям в 2019 году, однако в целом качество результатов ВПР по математике остается 

на низком уровне.  

В МОУ «Сланцевская СОШ №6» результаты ВПР по математике ниже всех показателей.  

Отмечается факт завышения отметок по математике в 6 классах.  

 

7 классы 

 

Показатели 2019 

Всего количество обучающихся 71 

Количество участников ВПР 69 (97,1%) 

Успеваемость 93% 

Качество 42,3% 

Средний балл 10,8 

Средняя отметка 3,4 

Доля  участников,  отметка   которых за  ВПР  ниже  отметки  в журнале 18,8% 
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Доля  участников, отметка  за ВПР  которых   соответствует отметке  в 

журнале 

63,8% 

Доля участников, отметка  за  ВПР   которых  выше отметки в  журнале 17,4% 

 

Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом обучающиеся 7 классов написали значительно лучше (на 22,5% выросло качество, на 

7% повысилась успеваемость), качество ВПР -2019 ниже показателей по Сланцевскому району, Ленинградской области и России. 

Успеваемость выше, чем в Ленинградской области. 

В целом, можно отметить объективность оценивания по математике в 7 классах. 

Итоги ВПР по математике за 4 года 

 

Учебные предметы 4 класс 

2015-2016 учебный год 

5 класс 

2016-2017 учебный 

год 

6 класс 

2017-2018 учебный год 

7 класс 

2018-2019 учебный год 

Математика 

Количество участников – % от 

изучающих 

68 – 97% 69 – 100% 71 – 99% 69 – 97,!% 

Успеваемость 100% Задания №3, №8 не 

выполнялись 

86% 93% 

Качество 98% 21% 

низкие результаты 

43,5% 

 

Итоги ВПР по математике за 2 года 

 

Учебные предметы 5 класс 

2017-2018 учебный год 

6 класс 

2018-2019 учебный год 

Математика 

Количество участников – % от 

изучающих 

64 – 91,43% 67 – 94,3% 

Успеваемость 93,7% 91,04% 

Качество 48,44% 28,36% 

низкие результаты 
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Учебные предметы 4 класс 

2017-2018 учебный год 

5 класс 

2018-2019 учебный год 

Математика 

Количество участников – % от 

изучающих 

48 – 94% 51 – 96,2% 

Успеваемость 100% 92,2% 

Качество 88% 41,2% 

 

Второй год подряд отмечается снижение успеваемости и качества знаний в 6 классах.  Традиционным является резкое снижение качества 

знаний в 5 классах. 

Итоги ВПР по русскому языку 

5 класс 
 

Показатели 2019 2018 2017 

Всего количество обучающихся 53 70  

Количество участников ВПР 51 (96,2%) 62 (88,57%)  

Успеваемость 96,1% 93,5% 89,86% 

Качество 60,8% 62,9% 56,52% 

Средний балл 31,5 30 28,2 

Средняя отметка 3,8 3,7  

Доля  участников,  отметка   которых за  ВПР  

ниже  отметки  в журнале 

19,6% 11,29%  

Доля  участников, отметка  за ВПР  которых   

соответствует отметке  в журнале 

66,7% 72,58%  

Доля участников, отметка  за  ВПР   которых  

выше  отметки в  журнале 

13,7% 16,13%  

Отмечается тенденция к повышению успеваемости, среднего балла за 3 года, однако по сравнению с прошлым годом качество снизилось 

на 2,1%, однако по сравнению с показателями 2017 года он выше на 4,28%. 

Качество и успеваемость по русскому языку выше, чем в Сланцевском районе, Ленинградской области и в целом по России. 

В целом, отмечается объективность оценивания по русскому языку в 5 классах.  
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6 класс 
 

Показатели 2019 2018 

Всего количество обучающихся 71 73 

Количество участников ВПР 68 (95,8%) 68 (93,15%) 

Успеваемость 94,1% 86,76% 

Качество 50% 36,76% 

Средний балл 33,78 30,49 

Средняя отметка 3,44 3,44 

Доля  участников,  отметка   которых за  ВПР  ниже  

отметки  в журнале 

45,6% 39,71 % 

Доля  участников, отметка  за ВПР  которых   соответствует 

отметке  в журнале 

54,4% 55,88% 

Доля участников, отметка  за  ВПР   которых  выше  отметки 

в  журнале 

0% 4,41% 

По сравнению с прошлым учебным годом показатели по русскому языку в ОО повысились.  

 

Качество и успеваемость по русскому языку выше, чем в Сланцевском районе, Ленинградской области и в целом по России. 

 

Отмечается недостаточная объективность оценивания по русскому языку в 6 классах (оценки завышаются).  

 

7 класс 
Показатели 2019 

Всего количество обучающихся 71 

Количество участников ВПР 70 (98,6%) 

Успеваемость 91,4% 

Качество 40% 

Средний балл 29,2 

Средняя отметка 3,4 

Доля  участников,  отметка   которых за  ВПР  ниже  отметки  в журнале 31,4% 

Доля  участников, отметка  за ВПР  которых   соответствует отметке  в 

журнале 

65,7% 
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Доля участников, отметка  за  ВПР   которых  выше отметки в  журнале 2,9% 

 

Качество и успеваемость по русскому языку выше, чем в Сланцевском районе, Ленинградской области и в целом по России. 

Отмечается недостаточная объективность оценивания по русскому языку (тенденция к завышению оценок). 

 

Анализ ВПР за 3 года 

Учебные предметы 4 класс 

2015-2016 учебный год 

5 класс 

2016-2017 учебный год 

6 класс 

2017-2018 учебный год 

7 класс 

2018-2019 учебный год 

Русский язык 

Количество участников – % от 

изучающих 

68 – 97% 69 – 100% 68 – 94% 70 – 98,6% 

Успеваемость 100% 90% 87% 91,4% 

Качество 98% 57% 37% 40% 

Отмечается повышение успеваемости и качества знаний по сравнению с показателями 6 класса. 

 

Итоги ВПР по русскому языку за 2 года 

 

Учебные предметы 5 класс 

2017-2018 учебный год 

6 класс 

2018-2019 учебный год 

Русский язык 

Количество участников – % от 

изучающих 

62 – 88,57% 68 – 95,8% 

Успеваемость 93,5% 94,1% 

Качество 62,9% 50% 

 

Учебные предметы 4 класс 

2017-2018 учебный год 

5 класс 

2018-2019 учебный год 

Русский язык 
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Количество участников – % от 

изучающих 

48 – 94% 51 – 96,2% 

Успеваемость 100% 96,1% 

Качество 92% 60,8% 

Второй год подряд отмечается снижение успеваемости и качества знаний в 6 классах.  Традиционным является резкое снижение качества 

знаний в 5 классах. 

 

Итоги ВПР по биологии 

5 класс 
 

Показатели 2019 2018 2017 

Всего количество обучающихся 53 70  

Количество участников ВПР 51 (96,2%) 64 (91,43%)  

Успеваемость 100% 98,4% 95, 45% 

Качество 84,3% 76,56% 42,43%% 

Средний балл 19,6 18,69 13,58 

Средняя отметка 4,01 3,95  

Доля  участников,  отметка   которых за  ВПР  

ниже  отметки  в журнале 

25,49% 23,44%  

Доля  участников, отметка  за ВПР  которых   

соответствует отметке  в журнале 

62,75% 67,19%  

Доля участников, отметка  за  ВПР   которых  

выше  отметки в  журнале 

13,75% 9,38%  

 

За три года отмечается тенденция к повышению успеваемости и качества по биологии в 5 классах. Все обучающиеся 2018-2019 учебного года 

справились с работой ВПР.  

 

Качество   по биологии выше, чем в Сланцевском районе, Ленинградской области и в целом по России. Успеваемость выше, чем в 

Ленинградской области и по России.  

Отмечается объективность оценивания обучающихся 5 классов по биологии.  

6 класс 
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Показатели 2019 2018 

Всего количество обучающихся 70 73 

Количество участников ВПР 69 (98,57%) 55 (75,34%) 

Успеваемость 98,55% 98,18% 

Качество 73,53% 60% 

Средний балл 20,48 20,1 

Средняя отметка 3,8 3,7 

Доля  участников,  отметка   которых за  ВПР  ниже  отметки  

в журнале 

18,84% 12,73% 

Доля  участников, отметка  за ВПР  которых   соответствует 

отметке  в журнале 

62,32% 67,27% 

Доля участников, отметка  за  ВПР   которых  выше  отметки 

в  журнале 

18,84% 20% 

 

В прошлом учебном году обучающиеся 6 классов сдавали ВПР по биологии по выбору. В этом учебном году работу писали в штатном 

режиме. Показатели по сравнению с прошлым учебным годом выше.  

Качество и успеваемость   по биологии выше, чем в Сланцевском районе, Ленинградской области и в целом по России.  

Отмечается объективность оценивания обучающихся 5 классов по биологии.  

Отмечается объективность оценивания по биологии в 6 классах. 

Итоги ВПР по истории 

5 класс 
Показатели 2019 2018 2017 

Всего количество обучающихся 53 70  

Количество участников ВПР 51 (96,2%) 65 (92,86%)  

Успеваемость 90,2% 96,9% 95, 45% 

Качество 35,3% 69,23% 42,42% 

Средний балл 6,3 8,69 7,18 

Средняя отметка 3,3 3,86  

Доля  участников,  отметка   которых за  ВПР  

ниже  отметки  в журнале 

45,10% 36,92%  
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Доля  участников, отметка  за ВПР  которых   

соответствует отметке  в журнале 

54,9% 38,46%  

Доля участников, отметка  за  ВПР   которых  

выше  отметки в  журнале 

0% 24,62%  

За 3 года, обучающиеся 5 классов 2018-2019 учебного года показали самые низкие результаты, однако уровень объективности выше, чем в 

прошлом году.  

 

Качество и успеваемость по истории в 5 классах значительно ниже, чем в районе, области и в России.  

 

Отмечается факт завышения оценок по истории в 5 классах. 

 

6 класс 
Показатели 2019 2018 

Всего количество обучающихся 70 73 

Количество участников ВПР 67 (95,7%) 29 (39,73%) 

Успеваемость 97% 82,76% 

Качество 59,7% 41,38% 

Средний балл 11,3 9,72 

Средняя отметка 3,7 3,38 

Доля  участников,  отметка   которых за  ВПР  

ниже  отметки  в журнале 

16,42% 27,59% 

Доля  участников, отметка  за ВПР  которых   

соответствует отметке  в журнале 

70,15% 51,72% 

Доля участников, отметка  за  ВПР   которых  

выше  отметки в  журнале 

13,43% 20,69% 

В прошлом учебном году у обучающихся была возможность выбора при написании ВПР, в этом учебном году – штатный режим. По 

сравнению с прошлым учебным годом показатели выросли по всем критериям. 

Успеваемость в 6 классах ниже, чем по району, но выше областных и российских показателей. Качество выше показателей в районе, области 

и в России. 

Отмечается объективность оценивания по истории в 6 классах. 

 

7 классы 
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Показатели 2019 

Всего количество обучающихся 71 

Количество участников ВПР 18 (24,4%) 

Успеваемость 94,4% 

Качество 55,6% 

Средний балл 13,6 

Средняя отметка 3,7 

Доля  участников,  отметка   которых за  ВПР  ниже  отметки  в журнале 11,1% 

Доля  участников, отметка  за ВПР  которых   соответствует отметке  в 

журнале 

61,1% 

Доля участников, отметка  за  ВПР   которых  выше отметки в  журнале 27,8% 

 

Успеваемость в 7 классах ниже, чем в Сланцевском районе и Ленинградской области, но выше, чем по России, качество выше по всем 

показателям.  

Отмечается недостаточная объективность оценивания по истории в 7 классах. 

 

Анализ итогов ВПР за 2 года 

 

Учебные предметы 5 класс 

2017-2018 учебный год 

6 класс 

2018-2019 учебный год 

История 

Количество участников – % от 

изучающих 

65 – 92,86% 67 – 95,7% 

Успеваемость 96,9% 97% 

Качество 69,23% 59,7% 

 

В 6 классах стабильным остается успеваемость, однако качество снизилось на 9,53% 

Анализ итогов ВПР за 3 года 

 

Учебные предметы 5 класс 

2016-2017 учебный год 

6 класс 

2017-2018 учебный год 

7 класс 

2018-2019 учебный год 
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История 

Количество участников – % от изучающих 66 – 96% Выбор 

29 – 40% 

Выбор 

18 – 24,4% 

Успеваемость 95% 83% 94,4% 

Качество 42% 41% 55,6% 

 

Снизилось количество обучающихся, которые выбрали историю в качестве предмета ВПР (на 25,6%), в связи с этим повысились 

успеваемость на 11,4% (практически достигла уровня 5 класса) и качество – на 14,6% (показатели самые высокие за период 5-7 классов).  

Итоги ВПР по обществознанию 
 

6 класс 
Показатели 2019 2018 

Всего количество обучающихся 70 73 

Количество участников ВПР 68 (97,1%) 36 (49,32%) 

Успеваемость 95,6% 91,67% 

Качество 61,8% 38,89% 

Средний балл 14,9 11,86 

Средняя отметка 3,7 3,06 

Доля  участников,  отметка   которых за  ВПР  

ниже  отметки  в журнале 

38,24% 25% 

Доля  участников, отметка  за ВПР  которых   

соответствует отметке  в журнале 

52,94% 63,89% 

Доля участников, отметка  за  ВПР   которых  

выше  отметки в  журнале 

8,82% 11,11% 

В прошлом учебном году у обучающихся была возможность выбора при написании ВПР, в этом учебном году – штатный режим. По 

сравнению с прошлым учебным годом показатели выросли по всем критериям. 

Успеваемость в 6 классах ниже, чем по району и Ленинградской области, но выше российских показателей. Качество выше показателей в 

районе, области и в России. 

Отмечается недостаточная объективность оценивания по обществознанию в 6 классах (завышение отметок). 

 

7 классы 
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Показатели 2019 

Всего количество обучающихся 71 

Количество участников ВПР 52 (71,2%) 

Успеваемость 92% 

Качество 36,5% 

Средний балл 13,1 

Средняя отметка 3,3 

Доля  участников,  отметка   которых за  ВПР  ниже  отметки  в журнале 19,2% 

Доля  участников, отметка  за ВПР  которых   соответствует отметке  в 

журнале 

78,8% 

Доля участников, отметка  за  ВПР   которых  выше отметки в  журнале 2% 

 

Успеваемость ниже, чем в Сланцевском районе, но выше, чем в области и России, качество выше, чем в районе, но ниже, чем в области и 

России.  

Отмечается объективность оценивания по обществознанию в 7 классах 

Анализ итогов ВПР за 2 года 

 

Учебные предметы 6 класс 

2017-2018 учебный год 

7 класс 

2018-2019 учебный год 

Обществознание 

Количество участников – % от 

изучающих 

Выбор 

36 – 50% 

Выбор 

52 – 71,2% 

Успеваемость 92% 92% 

Качество 39% 

низкие результаты 

36,5% 

низкие результаты  

 

В прошлом учебном году обучающиеся 6 классов показали низкие результаты по обществознанию. В этом учебном году выбор по предмету 

обществознание стал значительно выше (этот предмет является самым рейтинговым при сдаче ГИА) – на 21, 2%. С этим и связано снижение 

качества написания ВПР – на 2,5% (низкие показатели). При этом успеваемость остается стабильной (низкие показатели).  

Итоги ВПР по географии 
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6 класс 
Показатели 2019 2018 

Всего количество обучающихся 70 73 

Количество участников ВПР 64 (91,4%) 20 (27,4%) 

Успеваемость 100% 100% 

Качество 68,8% 40% 

Средний балл 23,3 19,6 

Средняя отметка 3,83 3,45 

Доля  участников,  отметка   которых за  ВПР  

ниже  отметки  в журнале 

15,63% 75% 

Доля  участников, отметка  за ВПР  которых   

соответствует отметке  в журнале 

70,31% 20% 

Доля участников, отметка  за  ВПР   которых  

выше  отметки в  журнале 

14,06% 25% 

Все обучающиеся 6 классов справились с работой. 

В прошлом учебном году у обучающихся была возможность выбора при написании ВПР, в этом учебном году – штатный режим. По 

сравнению с прошлым учебным годом показатели выросли по всем критериям. 

Успеваемость и качество в 6 классах выше показателей в районе, области и в России. 

Отмечается объективность оценивания по географии. В прошлом учебном году отметки за триместр были завышены 

 

7 классы 

 

Показатели 2019 

Всего количество обучающихся 71 

Количество участников ВПР 42 (59,2%) 

Успеваемость 90,5% 

Качество 33,3% 

Средний балл 19,5 

Средняя отметка 3,3 

Доля  участников,  отметка   которых за  ВПР  ниже  отметки  в журнале 35,72% 

Доля  участников, отметка  за ВПР  которых   соответствует отметке  в 

журнале 

57,14% 

Доля участников, отметка  за  ВПР   которых  выше отметки в  журнале 7,14% 
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Успеваемость по географии в 7 классах ниже, чем по району, региону, но выше, чем по РФ. Качество ниже по всем показателям. 

Анализ итогов ВПР за 2 года 

 

Учебные предметы 6 класс 

2017-2018 учебный год 

7 класс 

2018-2019 учебный год 

География 

Количество участников – % от 

изучающих 

Выбор 

20 – 28% 

Выбор 

42 – 59,2% 

Успеваемость 100% 90,5% 

Качество 40% 33,3% 

низкие результаты  

 

 В этом учебном году выбор по географии стал значительно выше – на 21, 2%. С этим и связано снижение качества написания ВПР – на 

6,7% (низкие показатели) и успеваемость – на 9,5%.  

 

Отмечается факт необъективного оценивания по географии в 7 классах (тенденция к завышению отметок). 

 

Итоги ВПР по физике 
 

7 классы 

 

Показатели 2019 

Всего количество обучающихся 71 

Количество участников ВПР 24 (33,8%) 

Успеваемость 91,8% 

Качество 16,67% 

Средний балл 10,8 

Средняя отметка 3,1 

Доля  участников,  отметка   которых за  ВПР  ниже  отметки  в журнале 88% 
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Доля  участников, отметка  за ВПР  которых   соответствует отметке  в 

журнале 

12% 

Доля участников, отметка  за  ВПР   которых  выше отметки в  журнале 0% 

 

Обучающиеся 7 классов показали очень слабые результаты по физике.  

 

Отмечается факт необъективного оценивания обучающихся 7 классов по физике. Оценки завышены.  

 

АНАЛИЗ ВПР за 2018-2019 учебный год 

класс Успеваемость Качество Педагог 

русский язык 

5б 96 72 Соколова Е.В. 

5в 96 50 Афанасьева И.С. 

6а 96 70,4 Афанасьева И.С. 

6б 88 35 Афанасьева И.С. 

6в 92 37,5 Соколова Е.В. 

7б 92 48 Билоус О.Ю, 

7в 95 30 Родионова И.П. 

7г 88 44 Родионова И.П. 

математика 

5б 96 27 Залавкова Н.А. 

5в 88 56 Руденко О.П. 

6а 92 35 Пунина Т.А. 

6б 88 6 Залавкова Н.А. 

6в 92 38 Залавкова Н.А. 

7б 88 72 Нилова И.В., Язева Е.И., 

Руденко О.П. 7в 85 15 

7г 100 36 

история 

5б 88 40 Чумаков А.А. 

5в 92 31 Чумаков А.А 

6а 96 66,7 Чумаков А.А. 
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6б 89 28 Чумаков А.А. 

6в 100 73,9 Беляева М.Л. 

7б 100 100 Чумаков А.А. 

7в 75 0 Чумаков А.А. 

7г 100 60 Чумаков А.А. 

биология 

5б 100 76 Черепенина А.В. 

5в 100 92,3 Черепенина А.В. 

6а 100 89,3 Черепенина А.В. 

6б 100 58,8 Черепенина А.В. 

6в 96 67 Черепенина А.В. 

обществознание 

6а 100 67,9 Чумаков А.А. 

6б 82 35 Чумаков А.А. 

6в 100 73,9 Беляева М.Л. 

7б 92 54 Чумаков А.А. 

7в 94 19 Чумаков А.А. 

7г 92 25 Чумаков А.А. 

география 

6а 100 78 Зайцева Т.Н. 

6б 94 56 Зайцева Т.Н. 

6в 100 70 Зайцева Т.Н. 

7б 93 53 Зайцева Т.Н. 

7в 86 7,1 Зайцева Т.Н. 

7г 92 42 Зайцева Т.Н. 

 

7б 100 16,7 Богинский М.А. 

7в 100 0 Богинский М.А. 

7г 87 20 Богинский М.А. 

 

По результатам ВПР хорошие результаты показали следующие педагоги: Беляева М.Л., Черепенина А.В. 

Хорошие результаты отмечаются в 6а классе (по всем предметам). 
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В группе «риска» 5 классы, 6б класс, 7в класс. 

 ВЫВОДЫ. 

1. Низкие результаты по итогам ВПР – 2019 в МОУ «Сланцевская СОШ №6» отмечаются по математике (однако в 6 и 7 классах 

по сравнению с прошлым учебным годом показатели выросли), истории в 5 классах, обществознанию в 7 классах, географии 

и физике в 7 классах. 

2. Хорошие результаты по итогам ВПР – 2019 обучающиеся школы показали по следующим предметам: русскому языку, 

биологии, истории в 6,7 классах (причем успеваемость низкая), обществознанию в 6 классе (низкая успеваемость), географии 

в 6 классах. 

3. Стабильно хорошие результаты показывают следующие педагоги: Черепенина А.В. (биология), Беляева М.Л. (история и 

обществознание).  

4. Отмечается тенденция к необъективности оценивания (в основном завышение результатов) по математике (5,6 классы), 

русскому языку (6, 7 классы), истории в 5, 7 классах, обществознанию в 6 классах, географии и физике в 7 классах. 

5. Снижение качества знаний по русскому языку, математике и истории отмечается на параллели 6 классов, к 7 классу 

результаты становятся выше. 

6. Низкие результаты, обучающиеся 5-7 классов показали по следующим общеучебным умениям: 

 математика (умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера 

и задач и смежных дисциплин); 

 русский язык (работа с текстом – владение навыками различных видов чтения; распознавание стилистической 
принадлежности слова); 

 биология (умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, и по аналогии) и делать выводы) 

 история (умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решения и осуществления осознанного выборы в учебной и познавательной деятельности; умение объяснять 

смысл основных хронологических понятий, терминов; умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, и по аналогии) и 

делать выводы). 

 обществознание (развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин; освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление. 

 география (умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение; смысловое чтение; 
навыки использования различных источников географической информации). 



37 

 

 физика (понимание физических законов и умение их интерпретировать; умение решать вычислительные задачи с 

использованием физических законов). 

 

Участие школьников во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

Муниципальный этап 

Сопоставительный анализ за 3 года 

 

Название 

олимпиады 

2017 год 2018 год 2019 

Количество 

участников 

Результаты Количество 

участников 

Результаты Количество 

участников 

Результаты 

английский язык 11 3 9 3 11 4 

экономика 4 0 5 1 8 0 

география 8 0 14 0 10 2 

химия 8 1 9 0 6 1 

информатика 4 0 6 0 3 2 

история 6 2 8 2 6 2 

избирательное 

право 

6 2 6 2 5 1 

литература 8 2 8 4 13 5 

обществознание 5 2 9 2 6 2 

право 3 0 7 3 4 1 

МХК 7 1 9 2 7 0 

биология 6 1 11 2 15 0 

экология 8 2 9 3 15 2 

физика 5 0 5 0 4 1 

математика  5 0 7 2 5 0 

ОБЖ 5 0 6 0 7 0 

русский язык 6 2 7 2 4 2 

технология 5 1 5 2 4 1 

физическая 

культура 

9 0 6 1 6 1 

астрономия - - 1 0 2 0 
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Итого 119 17 144 31 131 27 

% 

результативности 

 14%  22%  21% 

Выводы: 

1. По сравнению с прошлым учебным годом произошло снижение как количества участников муниципального этапа ВСОШ (на 13 человек), 

так и результативности (на 1% - 4 человека). 

Снижение участников (более чем на 3 человека) - география, химия, информатика, обществознание, право, русский язык. 

Снижение результативности – право, МХК, биология, математика. 

2. Отмечается тенденция к увеличению охвата обучающихся, но одновременному снижению результативности по биологии и экологии. 

3. Положительная динамика участия в муниципальном этапе ВСОШ отмечается  

 по английскому языку (4 человека – максимальный результат на 3 года); 

 по географии (2 человека- максимальный результат за 3 года); 

 по химии (1 человек) 

 по информатике (2 человека – максимальный результат); 

 по литературе (5 человек – максимальный результат) 

 по физике (1 человек – максимальный результат). 

4. Отсутствуют результаты по  

 экономике; 

 МХК; 

 биологии; 

 математике; 

 ОБЖ – на протяжении нескольких лет 

 астрономии. 

5. Возрастной охват призёров и победителей (количество мест) 

7 класс – 4 – 15% 

8 класс – 5 – 19% 

9 класс – 8 – 30% 

10 класс – 2 – 6% 

11 класс – 8 – 30% 

 

Таким образом, в следующем учебном году можно предположить значительное снижение результативности на муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников. 
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Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

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 

 Николаева Ксения – русский язык 

 Кулешова Полина – литература 

 Плетцер Маргарита – литература 

 Тарасов Владимир – обществознание 

 Яковлева Валерия – экология 

Однако результаты, обучающиеся МОУ «Сланцевская СОШ №6» на региональном этапе ВСОШ не показали.  

 

 

Региональные олимпиады 

 

2018 2019 

муниципальный уровень 

инженерное проектирование и компьютерная графика 

Русских Анастасия, 9 класс, призёр не участвовали 

Изобразительное искусство 

Таран Мария, 9 класс, победитель Фёдорова Диана, 8 класс , победитель 

Гущина Мария, 8 класс, победитель Мамонтова Дарина, 7 класс, победитель 

Русских Анастасия, 9 класс, призёр Русанов Данил, 7 класс, призёр 

Фёдорова Диана, 7 класс, призёр Кузюкова Ксения, 8 класс, призёр 

Краеведение 

Самородова Вероника, 8 класс, победитель Архипов Давыд, 10 класс, победитель 

 Сучкова Карина, 8 класс, победитель 

Музыка 

Никандров Александр, 6 класс, победитель Харитонова Ульяна, 6 класс, победитель 

Хужамбердиева Эльнора, 7 класс, призёр Хужамбердиева Эльнора, 7 класс, призёр 

Основы предпринимательской деятельности и потребительских знаний 
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Тарасов Владимир, 9 класс, призёр Тарасов Владимир, 10 класс, призёр 

Базовый курс «Информатика и ИКТ» 

Фурман Полина, 9 класс, призёр Буров Денис, 11 класс, победитель 

Буров Денис, 10 класс, призёр Агекян Арман, 8 класс, призёр 

 Григорьев Эрик, 10 класс, призёр 

 Филиппов Максим, 10 класс, призёр 

заключительный этап 

Самородова Вероника - участник Кузюкова Ксения - участник 

Тарасов Владимир - участник Мамонтова Дарина - участник 

Таран Мария - победитель Фёдорова Диана - победитель 

Гущина Мария - участник Архипов Давыд - участник 

 Сучкова Карина - участник 

 Харитонова Ульяна - призёр 

 Тарасов Владимир - участник 

 Буров Денис - участник 

 Хужамбердиева Эльнора - участник 

 

Значительно повысилось количество обучающихся, прошедших на заключительный этап региональных олимпиад (от 4 до 9 человек). 

 
Также отмечается и положительная динамика результативности участия в заключительном этапе региональных олимпиад. Второй год 

подряд обучающиеся Холмеевой О.Н. становятся победителями олимпиады по изобразительному искусству. Впервые обучающаяся 

Пекаревой Т.А. стала призёром олимпиады по музыке. Эти факты свидетельствуют о целенаправленной работе учителей искусства с творчески 

одаренными обучающимися. 
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ВЫВОД 

В 2019 году обучающиеся МОУ «Сланцевская СОШ №6» заняла 3 место (как и в прошлом учебном году) среди общеобразовательных 

школ района.  
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Малые областные олимпиады 

В 2019 году на Малые областные олимпиады от образовательной организации попали 3 обучающихся  

 Лукьяненко Михаил принял участие с малой областной олимпиаде по английскому языку (18 из 55). 

 Хужамбердиева Эльнора – по экономике (20 из 21) 

 Никандров Александр – по экологии (призёр) 
 

Продолжена работа по пропаганде интеллектуального направления в МОУ «Сланцевская СОШ №6». Так, в начальной школе традиционным 

стал Фестиваль наук, который проводится в первом полугодии учебного года. Второй год во втором полугодии проводятся мероприятия в рамках 

меатапредметного месячника. В 2019  году это мероприятие было посвящено Году Театра. Новой формой стал креатив-бой, который способствуют 

творческому, нестандартному подходу к решению задач, проблем. Благодаря этой игре, дети понимают, что одного, и к тому же правильного, ответа 

может и не быть, дети учатся мыслить, генерировать новые идеи. Игра проводилась в несколько этапов среди обучающихся 4-10 классов.  

В рамках работы с одаренными детьми  в 2019 году продолжена работа по включению обучающихся, в том числе 5-10 классов,  в 

дистанционное олимпиадное движение. 

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

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

общеобразовательным предметам самостоятельно. 

 Важную роль в поддержке интеллектуально одаренных детей играет работа методических объединений. Так, в 2019  году силами методических 

объединений обучающиеся приняли участие в следующих мероприятиях: 

 участие в олимпиаде «Знаника» (математика)  

 участие в олимпиаде «Потомки Пифагора» 

 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» 

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

 участие в международном игровом конкурсе «BRITISH BULLDOG» 

 участие в конкурсе «КИТ» 
 

Активнее педагоги и обучающиеся школы стали включаться в дистанционное олимпиадное движение, проводимое центром «Интеллект».  

 



 

43  

  

ФИ класс олимпиада результат 

Михайлова Юлия 10 русский язык 27 из 44 

Тихомирова Ульяна 10 русский язык 36 из 44 

история 47 из 56 

Тарасов Владимир 10 история 46 из 56 

Марковская Арина 10 биология 36 из 76 

Мещерякова Дарья 10 биология 40 из 76 

Сапешко Сергей 9 история 30 из 40 

Однако результаты обучающиеся показывают низкие.  

 

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

В центре «Интеллект» в 2019 учебном году обучалась Харитонова Ульяна (математика, 6 класс), Лукьяненко Михаил (математика, 8 класс), 

Воробьева Анастасия (литература, 8 класс), Снеткова Татьяна (литература, 10 класс). 

Обучающаяся 8 класса Воробьева Анастасия обучалась в центре «Сириус» по образовательной программе «Литературное творчество» 

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

Воробьева Анастасия, обучающаяся 9 класса, приняла участие в литературной конференции «Литература. Читатель. Время». 

Яковленкова Анна, обучающаяся 6 класса, стала призёром конкурса любителей русской словесности в области краеведения. 

 

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 конференции принимали участие школьники 2, 5, 6, 7, 8, 

9,11 классов. На протяжении двух лет обучающиеся старших классов не принимали участие в этой конференции, в 2019 учебном году эта ситуация 

стала изменяться, хотя подготовку школьников проводил только один педагог – Саввина Наталья Михайловна. 

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. Яковлева Юлия Игоревна, учитель английского языка 

4. Клобукова Вера Михайловна, учитель английского языка 

5. Зайцева Татьяна Николаевна, учитель географии 

6. Руденко Ольга Павловна, учитель математики 

7. Саввина Наталья Михайловна, учитель русского языка и литературы 

8. Афанасьева Ирина Сергеевна, учитель начальных классов 

9. Холмеева Ольга Николаевна, учитель изобразительного искусства 

10. Фёдорова Валентина Иванова, учитель начальных классов 

          22 марта 2019 завершился муниципальный фестиваль исследовательских проектов среди обучающихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций Сланцевского муниципального района. В 2019 году на муниципальный этап фестиваля было представлено 14 

проектов 14 обучающимися из 6 общеобразовательных организаций (=АППГ). На протяжении трех лет МОУ «Сланцевская СОШ №6» представляет 

4 проекта. В этом учебном году были представлены проекты по филологии (Саввина Н.М.),  географии (Зайцева Т.Н.),  и химии (Москвичева И.А.).  

Педагог русского языка и литературы Афанасьева Ирина Сергеевна, работающий в школе первый год, активно включилась в проектно-

исследовательскую деятельность и уже показала хорошие результаты. Обучающаяся педагога стала призёром регионального конкурса любителей 

русской словесности с исследовательской работой по краеведению. 

Важным звеном  в работе с интеллектуально одаренными детьми является работа с родителями и педагогами.  В рамках работы с 

родительской общественностью в классные родительские собрания был включен вопрос роли родителей в формировании интеллектуальных 

способностей обучающихся, также проводилась индивидуальная работа с семьями по поддержке интеллектуально одаренных детей. 

В рамках работы с педагогами был проведен семинар по проектной деятельности школьников, поднят вопрос о требованиях к оформлению 

презентаций. 

 

Выводы 

Работу с интеллектуально одаренными детьми в 2019  году можно считать удовлетворительной. Повысилось количество обучающихся, 

прошедших на муниципальный, региональный этап ВСоШ, повысилось качество участия на муниципальном этапе ВСоШ, муниципальном и 

заключительном этапе региональных олимпиад. Повышается количество обучающихся, принимающих участие в дистанционных олимпиадах. 

Активнее школьники стали пользоваться возможностями центра «Интеллект». По-прежнему МОУ «Сланцевская СОШ №6» достойно представляет 

проекты на муниципальном фестивале исследовательских проектов, на региональных конкурсах и мероприятиях.  

Однако продолжает существовать и ряд проблем: 

 недостаточно хороший уровень участие в муниципальном интеллектуальном марафоне обучающихся 7 классов; 

 низкие результаты участия в дистанционных олимпиадах, проводимых центром «Интеллект»; 

 не разработан план мероприятий по индивидуальному сопровождению интеллектуально одаренных обучающихся; 
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 занятия-практикумы для обучающихся, прошедших на муниципальный и региональный этапы Всероссийской олимпиады 

школьников, носят ситуативный характер; 

 обучающиеся школы низко мотивированы на посещение муниципальных занятий для подготовки к региональному этапу 
Всероссийской олимпиады школьников; 

 нерезультативное участие обучающихся школы на региональном этапе ВСоШ; 

 не проведено обучение руководителей ШМО работе с одаренными детьми; 

 недостаточная компетентность педагогов по проектно-исследовательской деятельности; 

 отсутствие результатов работы по робототехнике; 

 отсутствие сопровождения обучающихся, занимающихся в заочной математической школе; 

 низкие уровень психологического сопровождения интеллектуально одаренных детей. 
Задачи и планы по совершенствованию деятельности ОО  

по сопровождению обучающихся, проявляющих интеллектуальные способности, в 2019-2020 учебном году 

 включение новых форм интеллектуальных мероприятий для обучающихся 4-10 классов; 

 повышение качества участия в интеллектуальном марафоне 7 классов; 

 разработка  плана мероприятий по индивидуальному сопровождению мотивированных обучающихся с целью повышения 

результативности участия в муниципальном  этапе ВсОШ в следующем учебном году; 

 увеличение охвата учащихся, принимающих активное участие в различных конкурсах и олимпиадах; 

 продолжение работы с родителями (законными представителями) по вопросам сопровождения интеллектуально одаренных детей; 

 повышение количества обучающихся, участвующих в школьном этапе ВСоШ ( в том числе и обучающихся 4 классов); 

 повышение качества участия в ВСоШ, в том числе и на региональном уровне; 

 рассмотреть возможность проведения цикла занятий-практикумов для подготовки к ВСоШ; 

 рассмотреть вопрос обучения руководителей ШМО работе с одаренными детьми; 

 включить вопросы работы педагогов по проектно-исследовательской деятельности в план методической работы образовательной 
организации на 2019-2020 учебный год; 

 активизировать психологическую поддержку одаренных обучающихся; 

 использовать возможности центра «Интеллект» (обучение, дистанционные олимпиады, обучение в ЗМШ, в том числе по программе 
«коллективный ученик»); 

 разработать картотеку интеллектуально одаренных детей; 

 рассмотреть причины низкой результативности работы  с интеллектуально одаренными детьми по таким предметам, как география, 
информатика, ОБЖ, физика; 
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 активизировать работу внеурочной деятельности по робототехнике. 

 

Конкурсное и фестивальное движение 

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

направленностей. Результативность участия воспитанников (дошкольное образование) в конкурсном движении на протяжении 2019 года 

представлена ниже.  

Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия, уровень          Количество 

участников 

Результат  

Февраль 2019 

г. 

Всероссийский уровень «Бэби Бум» 10 Диплом I степени 

«Неопалимая купина», районный этап 5 Диплом II  

«Дорога и мы», районный этап 4 Диплом I степени  

Январь – 

февраль 2019 г. 

Всероссийский уровень «Волшебница зима» для 

воспитанников младших групп   

11 Победитель  

Январь – 

апрель 2019 г. 

Всероссийская Олимпиада для дошкольников II поток 

«Страна талантов» 

19 Диплом I степени – 12  

Март 2019 г. «Дорога и мы», региональный этап 1 Участие 

Районный фестиваль детского творчества «Лира-2019», 

вокальный жанр 

1 Диплом I степени 

Районный фестиваль детского творчества «Лира-2019», 

декоративно-прикладное творчество 

2 Диплом I степени  

Районный фестиваль детского творчества «Лира-2019», 

театральный жанр 

7 Участие 

Сентябрь 2019 Международная онлайн –викторина «Вредные 

привычки» 

4 Диплом I степени – 4  

Октябрь 2019 Международная онлайн –викторина по «ПДД 

«Светофор» 

4 Диплом I степени – 4  
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Ноябрь 2019 Международная онлайн –викторина «Безопасность при 

пожаре» 

6 Диплом I степени – 6  

Сентябрь – 

декабрь 2019 г. 

Всероссийская Олимпиада для дошкольников I поток 

«Страна талантов» 

19 Диплом I степени – 8 

На уровне дошкольного общего образования наблюдается значительное увеличение количества участников фестивалей и конкурсов 

различного уровня (+55 человек, в 2,5 раза к показателям АППГ), а также количества победителей и призёров (в 5,7 раза по сравнению с АППГ). 

Результативность участия в конкурсах, фестивалях, проектах, соревнованиях обучающихся МОУ «Сланцевская СОШ №6» в течение 

отчётного периода представлена в таблице: 

Уровень 

 

Название конкурсного мероприятия Результат 

Муниципальный «Лидер года» Победитель – 1, участие – 1 

Муниципальный Фестиваль детского творчества «Лира» Победителей и призёров – 39, участников – 288, итоговое 3 место 

Муниципальный «Дорога и мы» Диплом I степени – 2, диплом II степени – 4, диплом III степени – 1 

Муниципальный «Неопалимая купина» Диплом I степени – 2, диплом II степени – 3, диплом III степени – 2 

Муниципальный Соревнования в рамках проекта 

«Школьный спорт» 

14 призовых мест, 2 итоговое место 

Муниципальный «Президентские спортивные игры» Призовые места в личном первенстве: диплом I степени – 1, диплом II 

степени – 1, итог в командном зачёте – участие 

Муниципальный «Президентские состязания» Призовые места в личном первенстве: диплом I степени – 1, диплом II 

степени – 1, итог в командном зачёте – 3 место  

Муниципальный Спартакиада школьников 14 призовых мест в командных видах спорта; 11 призовых мест в личном 

первенстве: диплом I степени – 3, диплом II степени – 3, диплом III степени 

– 5; итог в командном зачёте на уровне СОО – 2 место, на уровне ООО – 3 

место 

Муниципальный Фестиваль ГТО 1 место в личном первенстве 

Муниципальный «Белая ладья» 2 командное место 
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Муниципальный Турнир по быстрым шахматам им. 

Л.Ф. Ходжаева 

Диплом I степени 

Муниципальный Семейный шахматный турнир Диплом I степени 

Муниципальный Блицтурнир по шахматам, 

посвящённый Дню города 

Диплом I степени 

Муниципальный «Лыжня России» Диплом I степени – 1, диплом II степени – 3, диплом III степени – 2 

Муниципальный Студенческий футбол Диплом I степени 

Муниципальный Общероссийский проект «Мини-

футбол в школу» 

Диплом I степени – 2 

Муниципальный Конкурс на знание географии, 

культуры и истории Польши 

Участие – 1  

Муниципальный Смотр-конкурс хореографических 

коллективов «Пою моё отчество» 

Диплом I степени – 3, диплом II степени – 4 

Муниципальный Всероссийский конкурс сочинений Диплом I степени – 2 

Муниципальный «Близкие люди» Диплом II степени – 3, диплом III степени – 1, участие – 11  

Муниципальный «Профессия в кадре» Диплом I степени – 3, диплом III степени – 2 

Муниципальный Конкурс рисунков «Мы – наследники 

Победы» 

Диплом I степени – 2, диплом II степени – 1, диплом III степени – 1 

Муниципальный «Я гражданин России» Диплом I степени – 2, диплом II степени – 2 

Муниципальный Интеллектуальный марафон для 

обучающихся 7-х классов 

Участие – 8  

Муниципальный Фестиваль исследовательских 

проектов школьников 

Участие – 4  

Муниципальный Конкурс любителей русской 

словесности 

Диплом I степени – 3  

Муниципальный Фотоконкурс краеведческой 

направленности «Селфи в городе» 

Диплом I степени – 2, диплом II степени – 1, диплом III степени – 2, 

диплом за творческий подход – 2  
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Муниципальный «Безопасное колесо» Диплом I степени 

Региональный Конкурс слоганов «Это всем должно 

быть ясно, что шутить с огнём опасно» 

Участие – 2  

Региональный «Дорога и мы» Диплом I степени – 1, диплом III степени – 1 

Региональный «Талант-Юниор» Диплом II степени – 2, диплом III степени – 2 

Региональный «Я – гражданин России» Участие – 2  

Региональный Конкурс любителей русской 

словесности 

Победитель – 1, призёр – 1  

Региональный Соревнования по флорболу, проект 

«Детский спорт»  

Диплом III степени  

Региональный Соревнования по бадминтону, проект 

«Детский спорт»  

Участие 

Региональный Общероссийский проект «Мини-

футбол в школу» 

Диплом II степени 

Региональный Мини-футбол Диплом III степени  

Региональный Лёгкая атлетика Диплом II степени 

Региональный «Безопасное колесо» Диплом III степени  

Международный Хореографический фестиваль 

«Рождественские каникулы» 

Диплом I степени, диплом II степени  

Международный Хореографический фестиваль 

«Вдохновение» 

Диплом I степени – 2, диплом II степени – 1, лауреаты III степени  

Международный «Гранд-фестиваль» Диплом III степени 

Анализ результативности участия обучающихся школы в конкурсном, фестивальном движении позволяет сделать вывод о их стабильно 

высокой подготовке, о чём свидетельствует увеличение количества дипломов регионального и международного уровня. 

В 2020 году необходимо продолжать: 

‒ совершенствовать механизмы поддержки одаренных детей через создание системы мероприятий для их дальнейшего развития в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности (на всех уровнях образования); 
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‒ создавать оптимальные условия для творческого роста и достижения профессиональных компетенций педагогов на всех уровнях образования 

с целью повышения качества образования.  

 

4. Оценка организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в дошкольном отделении организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, СанПиН 2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

      Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной программы дошкольного образования, которая 

составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Детский сад посещают 200 воспитанников в возрасте от 1,5 лет до 7 лет. В детском саду сформировано 10 групп общеразвивающей направленности. 

Из них: 

Группы  Возраст  Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 2 42 

 Младшая группа 3-4 года 1 25 

Средняя группа 4-5 лет 2 39 

Старшая группа 5-6 лет 2 45 

Подготовительная группа 6-7 лет 1 25 

Группа с круглосуточным пребыванием 3-7 лет 1 16 

Разновозрастная группа  3-7 лет 1 8 

 

В МОУ «Сланцевская СОШ №6» (дошкольное отделение) в 2019 году фактическая наполняемость 200 человек, что на 2,5% больше, чем в 

аналогичный период 2018 г.   

    Образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам (кружковая работа) осуществлялась 1 раз в неделю, во вторую 

половину дня в старшей   

группе №11 «Юный олимпиец» (физическое развитие).  

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499023522/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/
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Особенности, улучшающие образовательный процесс 

 

Особенности 

образовательного 

процесса 

Какие факторы повлияли на результат? 

1.Изменение 

планирования 
 

2. Модернизация 

образовательного 

процесса 

1. Комплексно-тематическая модель планирования. 

2.Интеграция образовательных областей. 

3.Проектная деятельность. 

4. Использование ИКТ. 

5.Участие в различного уровня конкурсах, соревнованиях. 

3.Индивидуально-

тмдифференцированный 

подход к детям 

Создание атмосферы психологической комфортности, 

обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для 

самореализации,  

4. Организация 

партнерской 

деятельности взрослого 

с детьми 

1.Ненавязчивая помощь детям, поддержка детской инициативы 

и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

 

5. Обеспечение 

вариативности форм  

1.Использование разных форм, методов и приемов: 

презентация, моделирование, детское исследование и 

экспериментирование, день открытых дверей и т.д. 

работы с детьми 

6.Сбалансированный 

режим 

1. Организация режима и объем образовательной нагрузки 

соответствует требованиям СаНПиН. 

2.Соблюдение баланса между разными видами активности 

(умственной, физической) и отдыха и   их чередование с целью 

избежания перегрузок. 

3. Наличие времени для организованной и самостоятельной 

(регламентированной и свободной) деятельности ребенка. 

4.Организация гибкого режима пребывания воспитанников в 

организации для детей в адаптационном периоде. 
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7. Взаимодействие с 

семьей 

1.Вовлечение родителей в образовательную деятельность 

посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей. 

2.Проведение анкетирования по выявлению потребностей и 

удовлетворенности родителей (законных представителей) 

реализуемой в детском саду образовательной программой. 

3. Создание условий для активного участия родителей в 

совместной с детьми творческой, социально значимой 

деятельности. 

Перспективы работы 

Аспекты для улучшения Какие действия для этого необходимо предпринять? 

1.Планирование 

образовательного 

процесса. 

 

2.Взаимодействие с 

детьми с учетом 

индивидуальных 

потребностей ребенка. 

1.Устранить формальный подход к планированию 

педагогической деятельности. 

2.Вооружить педагогов четкими представлениями о 

планировании образовательной деятельности в условиях 

реализации новых подходов к моделированию 

образовательного процесса. 

3. Устранить трудности в фиксации индивидуального развития 

детей, которая может проводиться в рамках педагогической 

диагностики (мониторинга) для решения образовательных 

задач. 

    

           Дополнительных платных услуг МОУ «Сланцевская СОШ №6» (дошкольное отделение) не предоставляет. 

        Вывод по разделу: образовательная деятельность в детском саду организован в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законодательством к дошкольному образованию и обеспечивает предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка. 

Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, учебным 

планом, педагогическими технологиями и методиками соответствующими современным требованиям и направлениям развития ребенка.  
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.  

Учебный план  МОУ «Сланцевская СОШ №6» на 2019 (2019-2020 учебный год) год разработан на основе учебного плана основной  
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образовательной программы начального, основного и среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО и является преемственным с учебным планом 2018-2019 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.  

  

Медицинское обслуживание и физкультурно-оздоровительная работа   

  

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

систему физкультурно-оздоровительной работы:  
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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.  

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;  

Лечебно - профилактическая  

работа   

Задачи:   

1.   Обеспечить  

индивидуальные меры  

укрепления здоровья детей.   

2.   Профилактика  

инфекционных заболеваний.   

Воздушно - 

темпер атурный режим   

Система физкультурно - 

оздоровительной работы   

Режим двигательной  

активности  

Здоровьесберегающая  

предметно - 

пространственная  

среда   

Медицинское  

обследование и  

мониторинг  

состояния здоровья   

Применение  

программ и  

технологий,  

обеспечивающих  

целостность   

здоровьсберегающего  

процесса   



 

55  

  

 

 

     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.   

  

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 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

    
Анализ образовательного маршрута выпускников 9 класса позволяет сделать вывод о значительном росте желающих продолжить 

обучение в учреждениях СПО (77%, +17% к АППГ). Доля обучающихся, продолживших обучение на уровне СОО, напротив, снизилась. 

Образовательный маршрут выпускников средней школы 

№ 

п/п 

Образовательное учреждение Количество 

человек 

1. ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина» 3 

2. ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» 2 

3. ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» 2 

4. СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 1 

Образовательный маршрут выпускников основной школы 

№ 

п/п 

Образовательное учреждение Количество 

человек 

1. МОУ «Сланцевская СОШ № 6» 12 

2. МОУ «Сланцевская СОШ № 2» 2 

3. ГБПОУ ЛО «Сланцевский индустриальный техникум» 26 

4. ЧПОУ «Ивангородский гуманитарно-технический колледж» 4 

5. ГБПОУ ЛО «Кингисеппский колледж технологии и сервиса 3 

6. СПб ГБПОУ «Петровский колледж» 2 

7. ФГБПОУ «Санкт-Петербургский медико-технический колледж Федерального медико-

биологического агентства» 

1 

8. СПб ГБПОУ «Академия управления городской средой, градостроительства и печати» 1 

9. ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологии» 1 

10. Колледж технологии, моделирования и управления СПбГУПТД 1 

11. Факультет СПО СПБ государственного университета аэрокосмического приборостроения 1 

12. СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 1 

13. СПб ГПОУ «Медицинский колледж им. Бехтерева» 1 

14. СПб ГБПОУ «Реставрационный колледж «Кировский» 1 

15. ГБПОУ «ПОКИ им. Н.А. Римского-Корсакова» 1 

16. Колледж Псков ГУ 1 

17. СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2» 1 
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5. Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС РФ им. А.М. Василевского 1 

6. ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД РФ» 1 

7. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 1 

8. ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет» 1 

9. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 1 

10. СПб ГПОУ «Академия управления городской средой, градостроительства и печати» 1 

11. СПб ГПОУ «Петровский колледж» 1 

12. ГБПОУ ЛО «Кингисеппский колледж технологии и сервиса» 1 

13. СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургский техникум отраслевых технологий, финансов и права» 1 

14. ГБОУ СПО «Санкт-Петербургский базовый фармацевтический техникум» 1 

15. Центр среднего профессионального образования при ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный технологический институт» 

1 

16. Трудоустройство 5 

 

На 17% возросла доля выпускников 11 класса, продолживших обучение в учреждениях ВПО. Вместе с тем, увеличилось количество 

тех, кто отказался от получения профессионального образования, выбрав трудоустройство (в 5 раз  к показателям АППГ, 21% выпускников). 

Таким образом, в 2020 году следует пристальное внимание обратить на планирование и осуществление профориентационного 

сопровождения школьников, осуществлять систематический мониторинг и коррекцию образовательного маршрута, создавать условия для 

его осознанного выбора. 

 

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)  
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   1 20л 
Среднее 

профессиональное 

Преподавание в 

начальных классах 
нет 1г  

     2 21г 
Среднее полное 

общее 
 нет 1г  

3 21г 
Среднее полное 

общее 
 нет 1г  

4 22г 
Среднее 

профессиональное 

Преподавание в 

начальных классах 
нет 2г  

5 22г 
Среднее полное 

общее 
 нет 4м  

6 24г высшее бизнесинформатика нет 10м 
Воспитание детей 

дошкольного возраста 

7 24г высшее 
Педагогическое 

образование 
нет 1г 

Обществознание: теория и 

методика преподавания в 

ОО 

8 25л высшее Иностранный язык нет 3г  

9 26л высшее 
Биологическое 

образование 
первая 3г  
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10 27 высшее маркетинг нет 1г Учитель физики 

11 27 высшее психология нет 4г Педагогика и психология 

12 28л высшее экономика нет 4м 

Теория и методика 

преподавания в начальных 

классах компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего образования 

13 30л высшее география нет 10л  

14 30л высшее информатика первая 7л Управление образованием 

15 31г высшее юриспруденция нет 4г 
Русский язык и литература. 

Педагог-психолог 

16 31г высшее 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

высшая 13л  

17 32г высшее 
Менеджмент 

организации 
нет 4м  

18 32г 
Среднее 

профессиональное 

Дошкольное 

образование 
первая 3г  
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19 33г высшее 
Русский язык и 

литература 
нет 9л  

20 33г высшее 
Педагогическое 

образование 
нет 2г  

21 33г высшее психология высшая 3г 

Физическая культура в 

ДОО в условиях 

реализации ФГОС 

22 34г  высшее Иностранный язык нет 12л  

23 34г высшее математика первая 12л  

24 35л высшее 
Математика и 

физика 
первая 6л  

25 37л высшее филология нет 7л  

26 37л 
Среднее 

профессиональное 

Социально-

культурная 

деятельность и 

народное творчество 

нет 4м 
Организация деятельности 

педагога-воспитателя ГПД 

27 37л высшее Иностранный язык нет 11л  
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28 37л высшее 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

высшая 16л  

29 38л высшее психология первая 10л 

Воспитатель 

ДОУ.Педагогическая 

деятельность в образовании 

и педагогика. 

30 38л высшее психология первая 10л 

Воспитатель 

ДОУ.Педагогическая 

деятельность в образовании 

и педагогика. 

31 39л высшее Учитель ОБЖ первая 17л 

Воспитатель 

ДОУ.Педагогическая 

деятельность в дошкольном 

образовании. Образование  

и педагогика. 

32 42г высшее филология первая 23г  

33 42г высшее 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

первая 12л  

34 44г высшее Биология и химия высшая 27л 

История, обществознание, 

экономика и право. 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками. 
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35 44г высшее 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

первая 24г  

36 44г 
Среднее 

профессиональное 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

нет 4г  

37 46л высшее 
Методист по 

профориентации 
первая 24г 

Методика обучения 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ОО 

38 46л высшее 
Учитель биологии и 

химии 
высшая 24г  

39 46л высшее 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

первая 21г  

40 47л высшее 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

высшая 20л  

41 48 высшее психология высшая 22г Социальный педагог 

42 48л высшее 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

высшая 29л  

43 48л высшее география высшая 29л  
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44 49л высшее Физическая культура высшая 29л  

45 49л высшее 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

высшая 29л 
Учитель русского языка и 

литературы 

46 49л 
Среднее 

профессиональное 
Физическая культура высшая 28л  

47 50л высшее Физическая культура высшая 29л  

48 50л высшее 
Русский язык и 

литература 
высшая 29л  

49 50л высшее 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

первая 29л  

50 51 
Среднее 

профессиональное 
Физическая культура первая 9л  

51 52 высшее логопедия высшая 29л  

52 52 высшее 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

высшая 31г  
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53 52 
Среднее 

профессиональное 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

первая 33г  

54 53 высшее 
Преподавание в 

начальной школе 

Соответсвие 

занимаемой 

должности 

32г  

55 53 высшее 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

высшая 16л  

56 53 
Среднее 

профессиональное 

Дошкольное 

образование 
первая 19л  

57 54 
Среднее 

профессиональное 

Преподавание труда 

и черчения 
первая 34г  

58 55 высшее 
Социальная 

педагогика 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

33г 
Учитель начальных 

классов 

59 55 высшее математика высшая 20л 
Учитель истории и 

обществознания 

60 55л высшее 

Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

высшая 36л  

61 55л высшее 
Учитель 

изобразительного 
высшая 29л  
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искусства, черчения, 

труда 

62 56л высшее 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

высшая 37л  

63 56л 
Среднее 

профессиональное  
Физическая культура высшая 37л  

64 57л высшее 
География и 

биология 
высшая 33г  

65 57л высшее 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

высшая 37л  

66 57л высшее 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

высшая 37л  

67 59л Высшее  
Немецкий и 

английский языки 
высшая 37л  

68 59л высшее 
Математика и 

физика 
высшая 35л  

69 59л 
Среднее 

ппрофессиональное 

Дошкольное 

образование 
первая 35л  
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70 61г высшее 

Педагогика и 

методика начального 

образования 

первая 43г  

71 63г 
Среднее 

профессиональное 

Музыкальное 

воспитание 
первая 44г  

72 64 высшее 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

высшая 45л  

73 64г высшее 
География и 

биология 
высшая 37л  

74 64г высшее 
Немецкий и 

английский языки 
нет 32г  

75 65л 
Среднее 

профессиональное 

Музыкальное 

воспитание 
первая 46л  

76 66л 

Среднее полное 

общее, начальное  

профессиональное 

Швея-мотористка первая 16л  

77 68л высшее 

Педагогика и 

методика начальных 

классов 

первая 48л  

 

 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.  
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Год аттестации  Высшая категория  Первая категория  Соответствие 

занимаемой  должности  

 2019   6   4  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.  

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.   
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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  3275 

Художественная и научно-популярная, методическая литература  10 

Периодическая печать  44  

В 2019 году учебников и учебных пособий приобретено на 1301340,30 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.  
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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 2019  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;  

• 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 
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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 2019-2020 учебному году   

- Обеспечение горячим водоснабжением учебных кабинетов (каб. № 26-30)   

- Ремонт инженерных сетей бассейна  

- Замена оконных и дверных блоков (коридор 3 этажа, кабинеты 21, 22, 24, 33, 35)  

- Ремонт коридора 3 этажа (замена полового покрытия, косметический ремонт стен и потолков)  

- Монтаж питающей линии и замена светильников наружного освещения территории школы, зданий дошкольного образования ( 

- Монтаж линии освещения пешеходной дорожки  

-  Ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре (замена прибора, проводов)  

- Косметический ремонт собственными силами кабинетов 7, 22, 35, актового зала, спортивного зала, лестницы № 1, помещений 

пищеблока детского сада, помещение групп. 

 

Приобретены для организации учебно-воспитательного процесса:  

- учебники и учебная литература   

- компьютерное оборудование (моноблок 3 шт., сервер 1 шт., ноутбук 1 шт.,  МФУ 1 шт.)  

- интерактивный проектор – 5 шт.  

- Комплект робототехники для начальных классов на 15 чел. 

- Расходные материалы (бумага, картриджи, мел) 
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Выводы.    Учебно-материальная база МОУ «Сланцевская СОШ №6» позволяет обеспечить эффективную реализацию общеобразовательных 

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 танцами.     

 

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.  

В целях отслеживания динамики качества образовательных услуг организации и оценки эффективности управления качеством образования в МОУ 

«Сланцевская СОШ №6» разработано «Положение о внутреннем мониторинге качества образования» и принято решением Педагогического совета. 

Положение определяет назначение, цели, задачи, примерное содержание, способы осуществления и порядок проведения внутреннего мониторинга 

качества образования в детском саду.  

Мониторинг качества образования предусматривает объективный, всесторонний анализ результативности образовательного процесса, сбор, 

системный учет, обработку и анализ информации об организации образовательного процесса для эффективного решения задач управления качеством 

образования в организации.  

Предметом мониторинга качества образования в детском саду в 2019 году являлись:  

- степень адаптации детей к условиям детского сада;  

- состояние здоровья и физическая подготовленность воспитанников;  

- качество организации образовательной деятельности; 

- условия организации образовательной деятельности; 

- уровень профессиональной компетентности педагогов;  

- достижение детьми планируемых результатов освоения ООП ДО;  
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- степень удовлетворенности родителей деятельностью образовательной организации.   
        В период с 15.04.2019 по 26.04.2019 проводилось анкетирование 79 родителей, получены следующие результаты: 

 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации –  91,7 %; 

 доля родителей, удовлетворенных обеспечением необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания– 75% процента; 

 доля родителей, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации – 70,8%; 

    доля родителей, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг –75 %; 

 доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, – 79,2 %. 
Анкетирование родителей показало, что большинство родителей удовлетворяет деятельность детского сада. Информация, полученная путем 

анкетирования, позволяет администрации и педагогам учитывать данные при планировании деятельности для построения эффективного 

взаимодействия с родителями (законными представителями). 

       В течение года воспитанники детского сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

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.  

Общие выводы. На обсуждении результатов самообследования МОУ «Сланцевская СОШ №6» коллегиальными органами (педагогическим 

советом, управляющим советом) дана удовлетворительная оценка деятельности за 2019 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.  
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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  

 

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%  
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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  

10человек/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  

6человек/35%  

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля)  

6 человек/435%  

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических  

15человек/ 88%  
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 работников, в том числе:   

1.8.1  Высшая  4 человека/24%  

1.8.2  Первая  10  человек/ 59%  

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:  

  

1.9.1  До 5 лет  1человек/6%  

1.9.2  Свыше 30 лет  4 человека/24%  

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  
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1.15.2  Инструктора по физической культуре  да  

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 2019 год  
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Сведения об обучающихся школы   

№ п/п  Показатели   Единица измерения   

1.   Образовательная 

деятельность  

2015-

2016  

2016-2017  на 31.12.2017  на 31.12.2018  на 31.12 2019 

1.1   Общая численность 

обучающихся  

741 

человек  

787 

человек  

799 человек  826  845 

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  

363 человека, из 

них по основной 

адаптированной 

программе – 35 

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  

411 человек, из них 

по основной 

адаптированной 

программе – 55 

человек 

1.4   Численность обучающихся 

по образовательной 

программе среднего общего 

образования  

67 

человек  

74 

человека  

74 человека  76 человек, из них 

обучающихся по очно-

заочной форме обучения – 

21 человек  

71 человек , из них 

обучающихся по 

очно-заочной форме 

обучения – 

15человек 

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%  

  

  

  

307 чел. 

36% 
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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  2018-2019 

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  

 

 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 %   
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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 %   
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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%   

1. 17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 
класса, получивших 

аттестаты о среднем общем 
образовании 

с отличим,  в общей 
численности выпускников 11 

класса 

5 чел/17% 1 чел/2,8% 5 чел/18,5% 1 чел/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 2018-2019 

 328 человек/ 

45%  

472 человека\ 

63,7%  

559 человек \ 

71,3%  

601/74,9% 695/82,2% 

1.19  Численность/удельный вес  

численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

64 

человека/9%  

67 человек\ 

9,1%  

86 чел.\  

11%  

  

176/ 

21,9% 

255/30,1% 

1.19.1  Регионального уровня  3 человека / 

4%  

2  9 человек\  

1,1%  

22/2,7% 31/3,7% 
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1.19.2  Федерального уровня  0 человек/ 

0%  

3  0  1/0,1% 0 

1.19.3  Международного уровня  0 человек/ 

0%  

0  0  61/8% 75/9% 

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% 56 

человек/100% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

60 человек/ 

8% 

56 человек\ 

7,5% 

20 человек/45% 0 человек/0% 0 человек/0% 

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 человека/6,3% 56 

человек/6,6% 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, 

в общей численности учащихся 

9 человек/ 1% 7 человек\ 

9% 

4 человека\ 

0,5% 

0 человек/0%  

 

 

 

 

 

Сведения о педагогах 

1.24 Общая численность 

педагогических работников, в 

том числе: 

2014-2015 2015-2016 2017 2018 2019 

48 человек 52 человека 54 человека 60 человек 60 чел. 

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 
41 человек/85% 

47 

человек/0% 
48человек/89% 50 человек/83% 

 

51 чел./85% 
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работников, имеющих высшее 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

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% 

 

 

 

46 чел./77% 

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, 

в общей численности 

педагогических работников 

7 человек/15% 
5 

человек/10% 
6 человек/11% 8 человек/13% 

 

 

9 чел./15% 

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% 

 

 

 

 

9 чел./15% 

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% 

 

 

 

 

39 чел./65% 
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1.29.1 
Высшая квалификационная 

категория 

20 человек/42% 

 

19 

человек/36,5% 

 

27 человек/50% 

 
30 человек/50% 

 

24чел./40% 

1.29.2 Первая квалификационная 

категория 

17 человек/35% 

 

20 человек /46% 

 

17 человек/31% 

 
12 человек/20% 

15 чел./25% 

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% 15чел./25% 

1.30.2 

Свыше 30 лет 17 человек/35% 

19 

человек/36,5

% 

17 человек/31,4% 21 человек/35% 

 

17чел/28% 

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека/4% 
2 

человека/4% 
2 человек/4% 9 человек/15% 

 

11 чел./18% 

 

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% 

 

 

16чел./27% 

 

 

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 

57 человек/ 100% 
55 человек/ 

99,7% 
57 человек/ 100% 60\100% 
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административно-хозяйственных 

работников 

1.34 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, в 

общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

55 человек/ 96% 
55 человек/ 

100% 
57 человек/ 100% 60\100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

да 

2.4 
Наличие  читального  зала 

библиотеки, в том числе: 
да да да да 

да 

2.4.1 

С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да да да да 

 

 

да 
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2.4.2 С медиатекой да да да да да 

2.4.3 

Оснащенного  средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

да да да да 

 

да 

2.4.4 

С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да да да да 

 

да 

2.4.5 
С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 
да да да да 

 

да 

2.5 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

720 человек/100% 
741человек/ 

100% 
799 человек/ 100% 

802 

человека/100% 

 

2.6 

Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного обучающегося 

8,96  м кв. 8,96  м кв. 6,5 м кв. 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: 525 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 58 человек 
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1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 10 лет) 182 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 14 лет) 178 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 107 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

56 человек 

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

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

65/12,4% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

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 64 человека/12,2% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 5 человек/1% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 80 человек/15,2% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся 

55 человек/10,5% 

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

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

учащихся, в том числе: 

199 человек/ 37,9% 
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1.8.1 На муниципальном уровне 125 человек/ 23,8% 

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 75 человек/14,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

119 человек/22,7% 

1.9.1 На муниципальном уровне 110 человек/21% 

1.9.2 На региональном уровне 15 человек/2,9% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/% 

1.9.5 На международном уровне 75 человек/14,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности учащихся, в том числе: 

45 человек/8,6% 

1.10.1 Муниципального уровня 35 человек/6,7% 

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/% 
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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 

1.12 Общая численность педагогических работников 11 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

9 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

9 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

2 человека/% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2 человека/% 

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

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

10 человек/% 

1.17.1 Высшая 7 человек/% 

1.17.2 Первая 3 человека/% 
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1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

1 человек/% 

1.18.1 До 5 лет 1 человек/% 

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 

0 человек/0% 

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/% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

1 человек/% 

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  
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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 

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 
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