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Отчѐт о результатах самообследования МОУ «Сланцевская СОШ №6» за 2019 год   
Отчет составлен   по состоянию на 31 декабря 2020 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, 

учебнометодического, 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.    

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   



 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 – 1028 человек, что на 13 человек меньше по сравнению с 

прошлым учебным годом. Из них:   

− количество детей, проживающих в неполных семьях – 351 (34,1 % от общего количества семей; 

+2,1% к показателям АППГ); 

− детей, воспитываемых одинокой матерью – 94 (9,1% от общего количества детей; +0,6% к 

показателям АППГ);  

− малообеспеченных семей – 206 (20% от общего количества детей; -0,1% к показателям АППГ);  

− детей, воспитывающихся в многодетных семьях – 164 (15,9% от общего количества детей; что 

соответствует показателям АППГ);  

− опекаемых детей, детей, проживающих в приѐмные семьи – 29 (2,8 % от общего количества детей; 

+0,2% к показателям АППГ);  

− детей-инвалидов – 17 (1,7% от общего количества детей; +0,2% к показателям АППГ).  

 

 

 Оценка образовательной деятельности   

Школа осуществляет образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ четырех уровней 

общего образования:   
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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 11 класса 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   184 человека 

Начальное общее образование   по ООП   по АООП  

(ФГОС)  

12 классов   3 класса  328 человек   38 человек  

4 года   5 лет  

Основное общее образование   по ООП  

по 5 лет   

по АООП   

5 лет   

14 классов   3 класса   369 человек   45 человек   

Среднее общее образование   очная форма   очно-заочная форма   2 класса   2 класса   56 человек   10 человек   

2 года   3 года   

   

 Учебный процесс в 2020-2021 учебном году регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком. Уровень 

недельной нагрузки на обучающегося (воспитанника) не превышает предельно допустимого. Обучение на всех уровнях образования 

организовано в одну смену.  



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

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

школы и родителей (законных представителей) обучающихся в части организации обучения основным общеобразовательным 

программам на дому.  

В МОУ «Сланцевская СОШ №6» реализуются две модели организации дополнительного образования: организация 

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

дополнительного образования.  

Дополнительное образование 

В МОУ «Сланцевская СОШ №6» реализуются две модели организации дополнительного образования: организация 

дополнительного образования за счѐт собственных ресурсов образовательного учреждения и по договорам с муниципальными 

организациями дополнительного образования. 

№ 

п/п 

Название дополнительной общеразвивающей 

программы за счѐт ресурса ОО 

Направленность Охват, чел 

1. «Юный олимпиец» Физкультурно-спортивная 34 

2. «Аквааэробика» Физкультурно-спортивная 31 

3. «Мир спортивных игр» Физкультурно-спортивная 33 

4. «Премьера» (эстрадный вокал) Художественная 29 

5. «Хоровое пение» Художественная 41 

6. «Волшебный мир танца» Художественная 189 

7. «Школа Самоделкина» Техническая 20 

8. «Техническое творчество» Техническая 16 

9. «География российского порубежья:  

мы и наши соседи 

Естественнонаучная 39 

10. Клуб «Желаю и действую» Социально-гуманитарная 56 

11. «Креатив-бой» Социально-гуманитарная 38 

12. «Фильм, фильм, фильм» Социально-гуманитарная 175 

 
Общий охват обучающихся и воспитанников дополнительным образованием, получающих его в том числе и в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования, составляет – 754 человека (83% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет; 



+13чел., +1,4% к АППГ). В 2020 г. удалось добиться увеличения охвата обучением по программам дополнительного образования за счѐт 

ресурса ОО на 72 человека (59,8% от общего количества детей 5 – 18 лет; +7,3% к показателям АППГ). 

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

обучающихся с особыми образовательными потребностями. Развивается система дополнительного образования, о чѐм свидетельствует 

расширение спектра программ, увеличение количества обучающихся, получающих дополнительное образование, в т.ч. за счѐт ресурса 

ОО. 

Дошкольный уровень 

 

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. 

     Детский сад посещают 184 воспитанника 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 34 

Младшая группа 3-4 года 1 25 

Средняя группа 4-5 лет 1 27 

Старшая группа 5-6 лет 2 39 

Подготовительная группа 6-7 лет 2 42 

Группа с круглосуточным пребыванием 3-7 лет 1 9 

Разновозрастная группа 3-7 лет 1 8 

 

В МОУ «Сланцевская СОШ №6» (дошкольное отделение) в 2020 году фактическая наполняемость составила 184 человека, что на 8% 

меньше, чем в аналогичный период 2019 г.   

    В 2020 году в детском саду для освоения основной образовательной программы дошкольного образования в условиях самоизоляции 

было предусмотрено проведение занятий в двух форматах – онлайн и предоставление записи занятий на имеющихся ресурсах (облачные 

сервисы Яндекс, Mail, Google). Право выбора предоставлялось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий для 

участия их детей в занятиях. 

   Для качественной организации родителями привычного режима для детей педагогами детского сада систематически проводились 

консультации, оказывалась методическая помощь и по возможности техническая.  
 

Дополнительное образование 
   Деятельность ДОП ДО осуществляется за рамками основной образовательной программы на бесплатной основе в форме кружковой 

деятельности. В 2020 году в детском саду функционируют 3 кружка по направлениям: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499057887/


1) физкультурно-спортивной направленности: «Юный олимпиец», в группах старшего дошкольного возраста, шахматы 

«Путешествие маленькой пешки» в подготовительных к школе группах; 

2) художественно-эстетической направленности: «Школа Самоделкина» (конструирование) технической направленности в старшей 

группе №10.  

Кружковая работа организуется педагогами на базе детского сада, в соответствии с утвержденным планом работы на текущий 

учебный год. Кружковые занятия проводятся 2 раза раз в неделю, во второй половине дня. В кружках занимаются дети с 5 до 7 лет.  

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

        Вывод по разделу: образовательная деятельность в детском саду обеспечивает предоставление равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребѐнка. Организация образовательной деятельности осуществляется в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования, календарным учебным графиком, педагогическими технологиями и методиками 

соответствующими современным требованиям и направлениям развития ребенка.  
 

Задачи на 2021 год: 

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

− обеспечить охват обучающихся дополнительными образовательными программами не ниже показателей, определѐнными 

муниципальным заданием; 

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

образования детей и взрослых»; 

− организовать разработку краткосрочных общеразвивающих программ дополнительного образования для последующей 

реализации в том числе в летнее время; 

− корректировка реализующихся программ ДО в направлении уменьшения времени их освоения; 

− широкое информирование участников образовательных отношений о реализуемых образовательной организацией 

дополнительных общеразвивающих программах; 

− дальнейшее взаимодействие с МУДО в части реализации программ ДО на базе ОО. 

 
 

Оценка системы управления организации   

 

 

Таблица «Качество за три года» 

 

Уровень образования 2017-2018  2018-2019 2019-2020 

НОО  52%  56,62% 67,4% 



ООО  29%  35,98% 33,33% 

СОО  37%  31,5% 39,06% 

школа 37,7% 42,82% 46,26 

 

Снижение качества произошло на уровне основного общего образования.  

Повысилось до 4 человек количество обучающихся, окончивших год с одной «4» (трое из них – отличники 2018-2019 учебного 

года). 

Вновь отмечается повышение количества обучающихся, которые имеют одну «3» за отчетный период.  

 
Это свидетельствуют об отсутствии целенаправленной работы педагогов и классных руководителей по повышению качества. В 

2019-2020 учебном году, как и прошлом учебном году,  на первом месте по частоте таких предметов остается английский язык и 

математика. Также с одной «3» учебный год обучающиеся окончили по таким предметам, как русский язык, география, ОБЖ, биология, 

родной язык, история, химия и физика. 

Однако снизилось количество обучающихся, условно переведенных. 

 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Проводить целенаправленную работу по недопущению неуспеваемости в период ГИА – 2021. 

2. Учителям-предметникам и классным руководителям 6-9 классов проводить ежемесячный мониторинг неуспевающих 

обучающихся и обучающихся, имеющих одну «3». 

3. Ежемесячно проводить собеседования с классными руководителями и учителями-предметниками с целью профилактики 

неуспеваемости в ОО. 

 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся 

Дошкольный уровень 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Педагогическая диагностика (мониторинг) 

проводится два раза в год согласно календарному учебному графику. Педагогическая диагностика обеспечивает комплексный подход к 

оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой 

образовательной программой дошкольного образования. Результаты освоения детьми образовательной программы дошкольного 

образования формируются в процессе педагогического наблюдения. 

   Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного образования детского сада в 

каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного 

образования и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП ДО детского сада на конец 2020 

года выглядят следующим образом: 

 

Результаты освоения воспитанниками содержания образовательных областей  

Образовательные области Показатель детского развития в % 



Сформирован Находится в стадии 

формирования 

Не сформирован 

«Социально – коммуникативное развитие» 71 26 3 

«Познавательное развитие» 56 41 3 

«Речевое развитие» 54 39 7 

«Художественно – эстетическое развитие» 56 41 3 

«Физическое развитие» 66 32 2 

Итог 61 35 4 

      

На основании данных таблицы построена следующая диаграмма: 

 
По результатам педагогической диагностики (мониторинга) во всех группах прослеживается динамика роста уровня усвоения основной 

образовательной программы по всем образовательным областям, в основном показатели освоения 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 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного мероприятия в Ленинградской области, занятия с 

детьми воспитатели вели дистанционно через Zoom, WhatsApp, социальные сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они могли 

участвовать в обучении и воспитании, организовывали для них консультации, помогали с литературой, совместно решали технические 

проблемы. 



      Опрос музыкального руководителя и инструктора по физической культуре показал, что наряду с техническими сложностями 

проведения занятий в дистанционном режиме, были трудности в организации занятий со стороны родителей. Вывод: подобные занятия 

лучше проводить преимущественно при очном взаимодействии педагога и воспитанника. 

      В июне 2020 года педагоги детского сада проводили обследование воспитанников подготовительной группы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 24 человек. Задания позволили оценить уровень 

сформированности предпосылок к учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание 

алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем 

работоспособности, 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 подготовительной к 

школе группы: 
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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) 

17 (72%) 

Частично сформирован 

(балл от 12 до 16) 

5(20%) 

Не сформирован 

(менее 11баллов) 

2(8%) 

На основании данных таблицы построена следующая диаграмма: 



Показатель сформирован

Показатель частичносформирован

показатель не сформирован

 
     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 у 

старших дошкольников звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки обучения грамоте и зрительного восприятия 

детей. 

Уровень начального, основного, среднего образования 

 

Результаты ГИА по программам среднего общего образования 

    В 2019 – 2020 учебном году к ГИА по программам среднего общего образования были допущены 27 обучающихся 11 класса и 3 

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

получения аттестата. Аттестаты о среднем общем образовании получили 100% выпускников 11 (12) классов, из них аттестат с отличием 

и медаль «За особые успехи в учении» - 4 чел. (15%) 

    ЕГЭ 2020 года проводился только для использования результатов при поступлении в образовательные организации высшего 

образования, поэтому ЕГЭ сдавали только выпускники 11 класса – 24 чел. (89%) 

Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике. 

Показатели русский язык математика 

Класс 11 11 

Количество выпускников 24 чел. (89%) 11 чел. (41%) 

Успеваемость 100% 100% 

Средний тестовый балл 73 55 

Средний областной балл 75,05 60,36 

Максимальный балл:  

школа  

94 74 

Количество выпускников, получивших балл выше областного 10 чел. (42%) 3 чел. (27%) 



Результаты ЕГЭ предметов по выбору. 

Показатели Физика История Биология Обществознание Химия Литература Информатика Английский 

язык 

Количество 

выпускников, 

участвующих в 

экзамене 

2 2 6 10 4 5 1 4 

Количество 

выпускников, не 

набравших 

минимального балла 

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

Успеваемость за 

экзамен 
100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 

Средний тестовый 

балл 

56 81 49 60 56 70 79 77 

Средний областной 

балл 

58,73 58,05 53, 96 63,18 59,45 69,28 66,79 70,17 

Максимальный балл 

по школе 

57 83 60 97 92 77 79 85 

Количество 

выпускников, 

получивших балл 

выше областного 

0 2 (100%) 2 (33%) 5 (50%) 2 (50%) 3 (60%) 1 (100%) 3 (75%) 

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

- 1 обучающийся не преодолел минимальный порог по химии; 

- 1 обучающийся получил результат, соответствующий минимальному баллу –  по биологии; 

2) результаты ЕГЭ выше средне областных показателей по литературе, английскому языку, истории, информатике; 

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

по английскому языку – 100% 

по истории – 100% 

по информатике – 100% 

по литературе – 80% 

по русскому языку – 71% 

по химии – 50% 



по обществознанию – 30% 

по математике – 27% 

4) по результатам всех экзаменов, кроме физики, есть участники, результат ЕГЭ которых выше средне областного показателя, доля 

которых следующая: 

по русскому языку – 42% (2019 – 25%) 

по математике профильного уровня – 27% (2019 – нет) 

по обществознанию – 50% (2019 – 40%) 

по истории – 100% (2019 – 33%) 

по физике – нет (2019 – 33%) 

по биологии – 33% (2019 – 50%) 

по химии – 50% (2019 – 50%) 

по литературе – 60% (2019 – 75%) 

по английскому языку – 75% (2019 – 100%) 

по информатике – 100% (2019 – 33%) 

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

качественного образования: 

по русскому языку – 1,59, уменьшилось на 0,11 

по математике профильного уровня – 2,2, увеличилось на 0,5. 

6) динамика среднего балла результатов ЕГЭ за два года: 

положительная – русский язык (+4,5), математика профильного уровня (+8,9), физика (+8), история (+23), литература (+4), информатика 

(+26); 

отрицательная – биология (- 8), английский язык (-1), обществознание (-3); 

без изменений – химия. 

 

 

Результаты ГИА по программам основного общего образования  

В 2020 году ГИА по программам основного общего образования не проводилась. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ. 

В 2020 году в связи с пандемией Всероссийские проверочные работы были проведены в осенний этап. Обучающиеся писали работы 

по программе предыдущего учебного года. К сожалению, по русскому языку в 5 классах (по программе 4 классов) МОУ «Сланцевская 

СОШ №6» попала в школу с необъективными результатами (завышенные результаты) 

ВПР по русскому языку 

5 класс (по материалам 4 класса) 

Показатели 2020 2019 

Всего количество обучающихся 85 85 



Количество участников ВПР 75 (88,2%) 79 (92,9%) 

Успеваемость 100% 100% 

Качество 65,3% 79,74% 

Средний балл 25,96 27,08 

Средняя отметка 3,83 3,88 

Доля  участников,  отметка   которых за  ВПР  ниже  

отметки  в журнале 

16% 7,59% 

Доля  участников, отметка  за ВПР  которых   

соответствует отметке  в журнале 

71% 58,22% 

Доля участников, отметка  за  ВПР   которых  выше  

отметки в  журнале 

13% 34,17% 

Обучающиеся 5 классов показатели высокие результаты по итогам ВПР – 2020 (осенний период), однако по сравнению с ВПР – 

2019 отмечается снижение качества (на 14,44%), средней отметки на 0,05 и среднего балла (на 1, 12 балла). Уровень соответствия 

отметкам за курс 4 класса высокий (выше показателей 2019 года на 12, 78%). 

  

Статистика отметок 

 

Группы 

участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35336 1329469 13,33 36,1 40,21 10,36 

Ленинградская 

обл. 315 14677 8,58 36,66 44,8 9,95 

Сланцевский 

муниципальный 

район 8 287 10,8 39,37 39,37 10,45 

МОУ 

«Сланцевская 

СОШ №6»   75 0 34,67 48 17,33 

Качество и успеваемость выше муниципальных, региональных и российских показателей. Минимальное количеств полученных 

баллов – 14 баллов (2,7% обучающихся получили данное количество баллов). 

Максимальное количество полученные баллов – 37 баллов (1,3% обучающихся получили данное количество баллов). 

Порог получения отметки «3» - 2,7% обучающихся (14 баллов) – ниже муниципальных, региональных, российский показателей. 

Порог получения отметки «4» - 5,3% обучающихся (24 балла) - ниже муниципальных, региональных, российский показателей 

Порог получения отметки «5» - 6,7% обучающихся (35 баллов) – значительно выше показателей районных, региональных, 

всероссийских. 



Резкое отличие количество полученных баллов по сравнению с районными, региональными и всероссийскими показателями 

(выше этих показателей) отмечается на отметке в 18 баллов (5,3%), 19 баллов (6,7%), 22 балла (8%), 25 баллов (8%), 30 баллов 

(6,7%), 35 баллов (6,7%). 

Наиболее высокие результаты (выше районных, региональных и российских показателей) обучающиеся МОУ «Сланцевская 

СОШ №6» продемонстрировали по следующим показателям: 

 1K1. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма, изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие 

предотвратить ее в последующих письменных работах – 65,33% 

 1K2. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма, изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие 

предотвратить ее в последующих письменных работах - 83,56% 

 2. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными членами – 56% 

 3.1. Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения – 84% 

 3.2. Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков 

(что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи – 87,11% 

 4. Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала) – 79,33% 

 7. Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости) 

в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста – 82,22% 

 8. Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной форме по 

содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста – 80% 

 9. Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. Определять значение слова по тексту   - 94,67% 

 10. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте – 81,33% 

 11. Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс – 70,67% 

 12.2. Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические признаки имени 

существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в 



учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с именами 

существительными, к которым они относятся – 72%. 

Исходя из факта вхождения в школу с школу с необъективными результатами запланированы следующие управленческие 

решения: 

 организация видеонаблюдения в аудиториях, где будут проводиться ВПР -2021 в 4,5 классах; 

 обязательно привлечение общественных наблюдателей в аудиториях, где будут проводиться ВПР -2021 в 4,5 классах; 

 обеспечение рассадки обучающихся 4-5 классов по одному человеку в аудиториях, где будут проводиться ВПР – 2021; 

 разработка локально-нормативных актов процедуры проведения ВПР- 2021 с учетом выявленных признаков 

необъективности; 

 проведение школьных ДКР в 4, 5 классах по русскому языку по КИМам ВПР – 2021 (до 20 марта 2021 года); 

 постановка на внутришкольный контроль системы оценивания в 4 классах (март 2021 года) 

 проведение мониторинга отметки различных видов заданий в ГИС СОЛО в 4-8 классах с целью выявления объективности 

промежуточного оценивания обучающихся (март) 

6 класс Успеваемость и качество незначительно выше, чем в Сланцевском районе, но ниже, чем в Ленинградской области. 

7,8 классы   Качество и успеваемость по русскому языку ниже, чем в Сланцевском районе, Ленинградской области и в целом по 

России. Низкий уровень корреляции с годовыми отметками. 

9 класс    Успеваемость выше, чем в Ленинградской области и России, качество выше, чем в муниципальном районе, области и 

России. Уровень объективности оценивания – выше 50%.  

 

Анализ ВПР за 5 лет 

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 

9 класс 
20-21 

Русский язык 

Количество участников – % 

от изучающих 
68 – 97% 69 – 100% 68 – 94% 70 – 98,6% 60 – 88,2% 

Успеваемость 100% 90% 87% 91,4% 78,3% 

Качество 98% 57% 37% 40% 40% 

Отмечается снижение успеваемости, однако на протяжении трех лет качество по итогам ВПР стабильно. 

 

Итоги ВПР по русскому языку за 3 года 

 

Учебные предметы 5 класс 
2017-2018 учебный год 

6 класс 
2018-2019 учебный год 

8 класс 

Русский язык 



Количество участников – % от 

изучающих 
62 – 88,57% 68 – 95,8%  

Успеваемость 93,5% 94,1% 54,5% 

Качество 62,9% 50% 16,4% 

 

 

Резкое снижение успеваемости и качества на параллели 8 классов 

 

 

Учебные предметы 4 класс 
2017-2018 учебный год 

5 класс 
2018-2019 учебный год 

7 класс 

Русский язык 

Количество участников – % от 

изучающих 
48 – 94% 51 – 96,2%  

Успеваемость 100% 96,1% 66% 

Качество 92% 60,8% 12% 

 

Резкое снижение успеваемости и качества на параллели 7 классов. 

 

ВПР по математике 

5 класс Показатели МОУ «Сланцевская СОШ №6» выше муниципальных, региональных и российских показателей. 

Наиболее низкий результаты обучающиеся школы показали в 7 задании (овладение навыками письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том 

числе с использованием приемов рациональных вычислений) – 45,33% 

6 – 9 классы.   Отмечается снижение результатов по всем показателям. Низкий уровень корреляции с годовыми отметками. 

 

Итоги ВПР по математике за 3 года 

 

Учебные предметы 5 класс 
2017-2018 учебный год 

6 класс 
2018-2019 учебный год 

8 класс 
2020 

Математика  

Количество участников – % от 

изучающих 
64 – 91,43% 67 – 94,3% 62 – 90% 



Успеваемость 93,7% 91,04% 74,2% 

Качество 48,44% 28,36% 
низкие результаты 

16% 

 

 

Учебные предметы 4 класс 
2017-2018 учебный год 

5 класс 
2018-2019 учебный год 

7 класс 
2020-21 

Математика  

Количество участников – % от 

изучающих 
48 – 94% 51 – 96,2% 74 – 85,4% 

Успеваемость 100% 92,2% 76,6% 

Качество 88% 41,2% 19% 

 

Отмечается снижение качества знаний и успеваемости с 5 класса. 

ВПР по биологии 

6 класс – критически низкие результаты 

7 класс, 8 класс - Качество и успеваемость   по биологии ниже чем в Сланцевском районе, Ленинградской области и в целом по 

России.  

Анализ ВПР за 3 года 

Учебные предметы 5 класс 
2017-2018 учебный год 

6 класс 
2018-2019 учебный год 

8 класс 
20-21 

биология 

Количество участников – % от 

изучающих 
64 – 91,43% 69 – 98,57%  

Успеваемость 98,4% 98,55% 75,5% 

Качество 76,56% 73,53% 12,9 

Резкое снижение качества и успеваемости 

 

Анализ ВПР за 2 года 

Учебные предметы 5 класс 
2018-2019 учебный год 

7 класс 
2020-2021 учебный год 

Успеваемость 100% 75% 



Качество 84,3% 12% 

Резкое снижение качества и успеваемости 

ВПР по истории 

6 класс   Успеваемость и качество по истории в 5 классах ниже, чем в районе, области, но выше, чем в России.   

7 класс Успеваемость и качество в 7 классах ниже, чем по району и нижеобластных и российских показателей. 

8 класс   Результаты по истории обучающихся 8 классов критично низкие. 

 

 

Анализ итогов ВПР за 3 года 

Учебные предметы 5 класс 
2017-2018 учебный год 

6 класс 
2018-2019 учебный год 

8 класс 

История  

Количество участников – % от 

изучающих 
65 – 92,86% 67 – 95,7%  

Успеваемость 96,9% 97% 61,2% 

Качество 69,23% 59,7% 7% 

Резкое снижение успеваемости и качества. 

 

Анализ итогов ВПР за 2 года 

Учебные предметы 5 класс 
2018-2019 учебный год 

7 класс 
2020-2021 учебный год 

Успеваемость 90,2% 74,5;% 

Качество 35,3%% 12,8% 

Резкое снижение успеваемости и качества. 

 
 

ВПР по обществознанию 

7 класс Успеваемость выше российских показателей, качество ниже муниципального, регионального уровней. 

8 класс Успеваемость ниже, чем в Сланцевском районе и в области, но выше, чем в России, качество ниже по всем показателям. 

Анализ итогов ВПР за 2 года 

 

Учебные предметы 6 класс 
2018-2019 учебный год 

8 класс 
2020-2021 учебный год 



Успеваемость 95,6% 83,6% 

Качество 61,8% 
 

23,6% 
низкие результаты  

 

Снижение результативности. 

 

ВПР по географии 

7 класс - Успеваемость в 7 классах выше показателей в районе, области и в России; качество - ниже 

8 класс - Успеваемость и качество по географии в 8 классах ниже, чем по району, региону и по РФ. 

 

АНАЛИЗ ВПР за 2 года 

 

Учебные предметы 6 класс 
2018-2019 учебный год 

8 класс 
20-21 учебный год 

Успеваемость 100% 80% 

Качество 68,8% 5% 
низкие результаты  

 

ВПР по физике 

В 2019 году ВПР по физике обучающиеся сдавали по выбору, с 2020 - в штатном режиме. Результаты критично низкие. 

 

ВПР по английскому языку – качество и успеваемость критично низкие. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

1. По результам ВПР – 2020 (осенний период) отмечается резкое снижение качества и успеваемости, что свидетельствует о 

недостаточно эффективной работе во время дистанционного обучения. 

2. Отмечается тенденция к необъективности оценивания (в основном завышение результатов). Низкий уровень корреляции 

с годовыми отметками. 

 

Управленческие решения: 

1. Руководителями ШМО был проведен количественный и качественный анализ ВПР с целью выявления проблемных зон для 

отдельных классов и отдельных обучающихся, откорректированы планы ШМО на 2020-2021 учебный год в соответствии с 

результатами. 

2.  Поставлены на контроль 

   преподавание физики в 7-8 классах 

   организация образовательного процесса в 6г классе, 8 классах 



  преподавание русского языка, биологии, истории в 7 классах  

  преподавание биологии в 6 классах 

3.  Организованы ДКР   с целью определения качества ликвидации пробелов в 6,8 классах (февраль 2021 года) 

4.  Учителями-предметниками, участвовавшим в ВПР – 2020, 

     4.1. внесены корректировки в рабочие программы и поурочное планирование с целью ликвидации пробелов в ВПР - 2020; 

4.2. в ГИС СОЛО прописываются виды работы на уроке с целью повышению уровня объективности оценивания за триместр 

(использование средневзвешенного балла). 

 

Региональные диагностические работы 

 

В январе-феврале 2020-2021 учебного года проводились региональные диагностические работы по материалам ВПР с целью 

определения уровня и качества знаний, получаемых обучающимися при освоении программ основного общего образования, а также в 

целях мониторинга эффективности организации индивидуальной работы с обучающимися, имеющих образовательные пробелы по 

итогам выполнения Всероссийских проверочных работ в осенний период 2020 года. 

МОУ «Сланцевская СОШ №6» принимала участие по следующим предметам в следующих классах: 

 6 класс по биологии 

 6 класс по математике 

 8 класс по истории 

 8 класс по математике 

6 класс по биологии 

Всего выполняли работу 70 человек, 65 из них выполняли и ВПР, и РДР (92,9%).  
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Успеваемость – 97,1%, что на 36,8% выше, чем на ВПР-2020 

Качество – 85,7%, что на 43,1% выше, чем на ВПР – 2020. 

Эти данные свидетельствует о качественной работе педагога по ликвидации пробелов на основании итогов ВПР – 2020. 

 

6 класс по математике 

Всего выполняли работу 74 человек, 66 из них выполняли и ВПР, и РДР (89,2%).  
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Успеваемость – 93,2%, что на 34% выше, чем на ВПР-2020 

Качество – 63,5%, что на 30,6% выше, чем на ВПР – 2020. 

Процент выполнения ВПР – 2020 – 40,5% 

Процент выполнения РДР – 62,3% 

Эти данные свидетельствует о качественной работе педагогов математике по ликвидации пробелов на основании итогов ВПР – 

2020. 

56,1% обучающихся повысили свою отметку по сравнению с результатами ВПР – 2020. 31,8% подтвердили свою отметку. 12,1% (8 

человек отметку понизили). 

 

8 класс по математике 

Всего выполняли работу 74 человек, 66 из них выполняли и ВПР, и РДР (89,2%). 
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Успеваемость – 100%, что на 25,81% выше, чем на ВПР-2020 

Качество – 66,7%, что на 50,57% выше, чем на ВПР – 2020. 

Процент выполнения ВПР – 2020 – 42,7% 

Процент выполнения РДР – 65,8% 

Эти данные свидетельствует о качественной работе педагогов математике по ликвидации пробелов на основании итогов ВПР – 

2020. 

66,7% обучающихся повысили свою отметку по сравнению с результатами ВПР – 2020. 31,3% подтвердили свою отметку. 2,1% (1 

человек отметку понизил). 

8 класс по истории 

Всего выполняли работу 58 человек, 48 из них выполняли и ВПР, и РДР (82,8%). 
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Успеваемость – 93,1%, что на 29,9% выше, чем на ВПР-2020 

Качество – 36,2%, что на 29,2% выше, чем на ВПР – 2020. 

Процент выполнения ВПР – 2020 – 29% 

Процент выполнения РДР – 37,6% 

Эти данные свидетельствует о недостаточно качественной работе педагогов истории по ликвидации пробелов на основании итогов 

ВПР – 2020. Процент выполнения работы остается на низком уровне. 

Управленческое решение: поставить на контроль преподавание истории в 8 классах. 

 

 

Работа с интеллектуально одаренными обучающимися 

Работа с интеллектуально одаренными обучающимися – одно из приоритетных направлений работы МОУ «Сланцевская СОШ 

№6». Она имеет следующее содержание: 

• участие в олимпиадах, конкурсах разного уровня; 

• информирование участников образовательных отношений о конкурсном и олимпиадном, в том числе через сайт образовательной 

организации; 

• участие в проектной деятельности (научно-практическая конференция «Знание – сила», «Университет таинственных явлений», 

районный фестиваль исследовательских проектов). 

 

На 2020   год в рамках работы с интеллектуально одаренными были поставлены следующие задачи и намечены следующие планы: 

• 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 обучающихся, 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; 

• активизировать работу внеурочной деятельности по робототехнике. 

 

Для их достижения в МОУ «Сланцевская СОШ №6» были проведен комплекс мероприятий. 

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 метапредметной декады. В 2020 учебном году это мероприятие было посвящено 75-летию Великой 

Победы. Продолжились игры в формате   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.  

Активнее педагоги и обучающиеся школы стали включаться в дистанционное олимпиадное движение, проводимое центром 

«Интеллект».  

 2019 год – 6 человек по русскому языку, истории и биологии 

 2020 учебный год – 22 человека по русскому языку, информатике, биологии, химии, литературе, математике, истории (3 

обучающихся стали призѐрами дистанционных олимпиад). 

Обучающаяся 9 класса обучалась в центре «Сириус» по образовательной программе «Клуб «Основы журналистики» 

Обучающаяся 9 класса, приняла участие в литературной конференции «Литература. Читатель. Время».  

Достойно обучающиеся 7 классов выступили в районном интеллектуальном марафоне по русскому языку и математике (1 место). К 

сожалению, тур по истории не прошел в связи с карантинными мероприятиями. 

 

Олимпиады 

 

Количественные показатели охвата обучающихся в школьном этапе ВсОШ 

Показатель План  Факт Динамика 



(дорожная 

карта) 

2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Общее количество участников из 

числа обучающихся  

4-11 классов 

289 чел. 413 чел./86% 

(без учѐта классов 

ОВЗ) 

532/95,8% 

(с учѐтом классов ОВЗ) 

+119 чел./+9,4% 

Доля обучающихся по ОП ООО и 

СОО, принявших участие в школьном 

этапе ВсОШ, от общего числа 

обучающихся по данным ОП 

243 чел. 337 чел./72% 

(без учѐта классов 

ОВЗ) 

455 чел./98% 

(с учѐтом классов ОВЗ) 

+118 чел./+25,8% 

Доля обучающихся по ОП НОО, 

принявших участие в школьном этапе 

ВсОШ, от общего числа обучающихся 

по данным ОП 

46 чел. 76 чел./21% 78 чел./20,6% 

(с учѐтом классов ОВЗ) 

+2 чел./-0,4% 

Количество обучающихся, не 

принявших участие в школьном этапе 

ВсОШ (уровень ООО и СОО) 

  9 чел. 

  

 

Количество обучающихся, не 

принявших участие в школьном этапе 

ВсОШ (уровень НОО) 

  14 чел. 

  

 

Положительная динамика охвата обучающихся достигнута в том числе благодаря особенностям организации школьного этапа 

ВсОШ в связи с необходимостью выполнения санитарно-гигиенических требований, направленных на профилактику распространения 

коронавирусной инфекции нового типа. По этой же причине значительно возросло количество обучающихся 5-11 классов, принявших 

участие в 10 и более олимпиадах (124 чел., 27%, +23,7% к показателям АППГ). 

Количество обучающихся, принявших участие в школьном этапе ВсОШ  

в разрезе классов 

Параллель Количество участников, чел. Доля участников от общего количества, % 

2017 2018 2019 (без 

классов 

ОВЗ) 

2020 (с 

учѐтом 

классов 

ОВЗ) 

2017 2018 2019 (без 

классов ОВЗ) 

2020 (с учѐтом 

классов ОВЗ) 

4 классы 44 34 76 78 67 34 95 87 

5 классы 52 37 80 81 74 56 98 98 

6 классы 42 49 48 102 49 70 86 100 

7 классы 51 51 55 70 57 61 77 97 

8 классы 42 57 55 67 63 73 77 97 

9 классы 36 37 53 80 55 60 67 95 



10 класс 24 26 21 28 89 84 84 100 

11 класс 19 20 25 27 90 83 89 100 

Отмечается значительное увеличение охвата обучающихся – участников школьного этапа ВсОШ на всех параллелях за 

исключением параллели 5 классов (стабильность) и 4 классов (снижение). Причина снижения на уровне НОО – неучастие школьников 

по болезни (12 чел.) 

Количество участников школьного этапа ВсОШ по предметам 

№ 

п/п 

Предмет Количество участников Динамика 

2016-2017 уч. год 2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021 уч. 

год 

1.  История 54 57 41 77 260 + 183; в 3,4 р. 

2.  Биология 79 77 89 93 363 +270; в 3,9 р. 

3.  Математика 73 124 123 166 359 +193; в 2,2 р. 

4.  Технология 27 31 32 25 210 +185; в 8,4 р. 

5.  Русский язык 83 109 103 241 408 +167; в 1,7 р. 

6.  Физика 28 20 36 31 80 +49; в 2,6 р. 

7.  Обществознание 80 57 40 74 176 +102; в 2,4 р. 

8.  ОБЖ 36 24 45 44 357 +313; в 8,1 р. 

9.  Химия 56 53 51 25 80 +55; в 3,2 р. 

10.  Информатика 42 63 39 24 256 +232; в 10,7 р. 

11.  Литература 58 75 83 63 243 +180; в 3,9 р. 

12.  Право 26 20 13 21 45 +24; в 2,1 р. 

13.  Экология 74 87 56 45 251 +206; в 5,6 р. 

14.  МХК 46 57 38 47 71 +24; в 1,5 р 

15.  Физическая культура  34 60 48 66 67 +1 

16.  Английский язык  74 92 78 79 113 +34; в 1,4 р. 

17.  Экономика 28 57 37 38 101 +63; в 2,7 р. 

18.  География 39 70 58 66 106 +40; в 1,6 р. 

Не участвовали в олимпиаде по немецкому языку, по информатике (9 классы), по технологии (8-9 классы). Школьный этап ВсОШ 

по астрономии не проводился. 

Множественные результаты показали 25 обучающихся 4-11 классов. 

Выводы:  

‒ Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году проведѐн на высоком организационном 

уровне. 

‒ Количественные показатели охвата участников школьного этапа значительно повысились по сравнению с АППГ. 



Муниципальный этап ВСОШ 

Сопоставительный анализ за 4 года 

Название олимпиады 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 Количество участников/ 

результаты 

Количество участников/ 

результаты 

Количество 

участников/ результаты 

Количество участников/ 

результаты 

английский язык 11/3 9/3 11/4 4/1 

экономика 4/0 5/1 8/0 6/3 

география 8/0 14/0 10/2 6/0 

химия 8/1 9/0 6/1 3/0 

информатика 4/0 6/0 3/2 4/1 

история 6/2 8/2 6/2 3/1 

избирательное право 6/2 6/2 5/1 ‒ 

литература 8/2 8/4 13/5 7/2 

обществознание 5/2 9/2 6/2 5/2 

право 3/0 7/3 4/1 3/1 

МХК 7/1 9/2 7/0 6/1 

биология 6/1 11/2 15/0 7/1 

экология 8/2 9/3 15/2 6/1 

физика 5/0 5/0 4/1 2/0 

математика  5/0 7/2 5/0 4/0 

ОБЖ 5/0 6/0 7/0 5/0 

русский язык 6/2 7/2 4/2 5/1 

технология 5/1 5/2 4/1 3/1 

физическая культура 9/0 6/1 6/1 4/1 

астрономия ‒ 1/0 2/0 5/0 

Итого 119/17 144/31 131/27 91/17 

% результативности 14% 22% 21% 18,7% 

Выводы: 

1. По сравнению с прошлым учебным годом произошло снижение как количества участников муниципального этапа ВсОШ (на 40 

человек), так и результативности (на 2,3%, 10 человека). Причины – несбалансированность заданий школьного этапа ряда 

предметных олимпиад по времени, вследствие чего участникам не хватало времени; ограничение количества участников на 

муниципальном этапе в связи с пандемией, высокие значения проходных баллов; ряд обучающихся не смогли принять участие по 

болезни. Наиболее значительно снизилось количество участников по английскому языку, географии, химии, истории, литературе, 

биологии, экологии, физике. 

2. Снижение результативности – английский язык, информатика, история, литература, экологии, русскому языку. 

3. Стабильные результаты при уменьшении количества участников – обществознание, право, технология, физическая культура. 



4. Положительная динамика участия в муниципальном этапе ВсОШ отмечается: по экономике (3 человека – максимальный 

результат за 4 года); по МХК (1 человек); по биологии (1 человек). 

5. Отсутствуют результаты по географии, химии, физике, математике ОБЖ (на протяжении нескольких лет), астрономии (на 

протяжении нескольких лет). 

6. Не принимали участие в олимпиаде по избирательному праву. 

7. Возрастной охват призѐров и победителей (количество мест): 

7 класс – 2; 11,8% (-3,2%) 

8 класс – 3;17,6% (-1,4%) 

9 класс – 3; 17,6% (-12,4%) 

10 класс – 8; 47% (+41%) 

11 класс – 1; 6% (-24%). 

8. Наличие обучающих, достигающих множественных результатов (1 обучающийся 10 класса – 5 мест). 

 

 

       

 

Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного процесса) 
В основе образовательного процесса в дошкольном отделении лежит взаимодействие педагогических работников, администрации и 

родителей (законных представителей). Основными участниками образовательного процесса являются дети, родители, педагоги. 

Основные форма организации образовательного процесса: 

 совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в рамках организованной образовательной деятельности по 

освоению основной общеобразовательной программы; 

 самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением педагогического работника. 

Занятия в рамках образовательной деятельности в группах раннего возраста ведутся по подгруппам. Продолжительность занятий 

соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

 в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми строится с учѐтом индивидуальных особенностей 

детей и их способностей. Выявление и развитие способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного 

процесса. 

     Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация Детского сада ввела в 2020 году дополнительные 

ограничительные и профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/486051/infobar-attachment/


 ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помощью бесконтактных термометров и опрос на 

наличие признаков инфекционных заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад 

уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

 еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, разведенных в концентрациях по вирусному 

режиму; 

 ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и оборудования дезинфицирующими 

средствами; 

 дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

 бактерицидные установки в групповых комнатах; 

 частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

 проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе отдельно от других групп; 

 требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в детском саду ребенка, который 

переболел или контактировал с больным COVID-19. 

Вывод по разделу: основная образовательная программы дошкольного образования реализуются в полном объѐме. Освоение программ 

характеризуется преимущественно показателями достаточного уровня и уровня близкого к достаточному. 

 

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 проектами 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.  

В муниципальном фестивале исследовательских проектов образовательная организация представила 4 проекта (1 обучающийся не 

пришел на защиту по причине болезни.  В этом учебном году были представлены проекты по филологии (Козлова П.А.), социальный 

проект (Саввина Н.М), истории (Павлова Е.Н), искусству (Холмеева О.Н.). 

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. 

 

Выводы 



Работу с интеллектуально одаренными детьми в 2020 году можно считать удовлетворительной.  Повысилось количество 

обучающихся школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Участие в районном этапе снизилось, но незначительно. 

Положительным моментом является факт повышения результативности по географии, информатике и физике. Результативным оказалось 

и участие в региональном этапе ВСОШ (+1 место). Повышается количество обучающихся, принимающих участие в дистанционных 

олимпиадах, результативность участия.  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.  Результативно выступили обучающихся 7 классов в районном интеллектуальном марафоне. 

Созадана картотека одаренных обучающихся. Проведен педагогический совет по проектной деятельности 

Однако продолжает существовать и ряд проблем: 

• отсутствие результатов на муниципальном этапе ВСОШ по ОБЖ в течение нескольких лет. 

• не были введены новые формы интеллектуальных мероприятий для обучающихся 4-10 классов; креатив-бой также не удалось 

провести качественно в связи с пандемией. 

• не разработан план мероприятий по индивидуальному сопровождению интеллектуально одаренных обучающихся; 

• 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; 

• низкая результативность участия 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. 

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

способности, в 2020-2021 учебном году 

• повышение охвата в школьном этапе ВСоШ. 

• повышение качества участия в муниципальном и региональном этапах ВСоШ. 

• увеличение охвата обучающихся, принимающих активное участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня 

• активизация использования внешних ресурсов (в том числе центра «Интеллект») 

• разработка плана мероприятий по индивидуальному сопровождению мотивированных обучающихся с целью повышения 

результативности участия в муниципальном этапе ВСоШ; 

• разнообразие форм интеллектуальных мероприятий, в том числе дистанционно 

• поддержка достойного уровня участия в интеллектуальном марафоне обучающихся 7 классов 

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

• проведение индивидуальных консультаций для педагогов по вопросам проектно-исследовательской работы 

• продолжить ведение картотеки одаренных детей 

• поставить на контроль деятельность 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 

2020 года представлена ниже. 

Сроки  

проведения 

Наименование мероприятия, уровень          Количество участников Результат  

Январь 2020 Всероссийский детский оздоровительный 

конкурс «Супергерои против простуды и 

гриппа» 

24 Участники 

Январь – 

апрель 2020 

Всероссийская Олимпиада для дошкольников II 

поток «Страна талантов» 

16 9 дипломов I степени 

 

Январь 2020 Всероссийский творческий конкурс «Зимняя 

детская поделка» 

1 Диплом II степени 

Январь 2020 Международный конкурс-игра для 

дошкольников «Песочница» центра 

дополнительного образования «Снейл» 

2 Победители 

Февраль 

2020 

Муниципальный этап   XII    Всероссийского 

конкурса 

по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

9 1 диплом II степени 

 

Февраль 

2020 

Районный конкурс детского творчества «Дорога 

и мы» 

8 1 диплом I степени 

 

Февраль 

2020 

Международная викторина для дошкольников, 

декоративно-прикладное искусство 

4 4 диплома I степени 

 

Февраль 

2020 

Всероссийский центр информационных 

технологий «Интеллект» 

1 Лауреат I степени 

Март 2020 Региональный конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорога и 

мы» 

1 Участник 



Март 2020 Муниципальный фестиваль детского творчества 

«Лира – 2020», декоративно-прикладное 

творчество 

3 2 диплома I степени 

 

Март 2020 Международный творческий конкурс 

«Лимпопо» 

2 2 диплома II степени 

Октябрь 2020 Международный конкурс для детей и молодежи 1 Участник 

Октябрь 2020 Всероссийская онлайн викторина для 

дошкольников «Сказочный мир К.И. 

Чуковского», «Русские народные сказки» 

2 2 диплома I степени 

Октябрь 2020 III Всероссийский творческий конкурс 

«Волшебный мир театра» 

3 3 диплома I степени 

Ноябрь 2020 Районные соревнования по общей физической 

подготовке в рамках районной Спартакиады 

воспитанников образовательных организаций, 

реализующих ООП ДО 

6 I место  

Сентябрь – 

декабрь 2020 

Всероссийская Олимпиада для дошкольников I 

поток «Страна талантов» 

22 5 дипломов I степени 

 

 

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

различного уровня (+12 человек к показателям АППГ), при этом количество победителей и призѐров снизилось (-6, -9% 

результативности по сравнению с АППГ). 

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

в течение отчѐтного периода представлена в таблице: 

Уровень Название конкурсного мероприятия Результат 

Муниципальный «Лидер года» 2 место среди 8-9 классов, 

3 место среди 10-11 классов 

Муниципальный Фестиваль детского творчества «Лира» 6 дипломов победителей, 13 дипломов призѐров 

Муниципальный «Дорога и мы» 2 победителя, 2 призѐра 

Муниципальный «Неопалимая купина» 1 призер 

Муниципальный Соревнования в рамках проекта 
«Школьный спорт» 

3 диплома победителей, 5 –  призеров; итоговое 3 место 

Муниципальный Спартакиада школьников Итоговое 2 место в командном зачѐте, 5 победителей, 7 призѐров в 

индивидуальном зачѐте 

Муниципальный Фестиваль исследовательских проектов 2 победителя 



школьников 

Муниципальный «Белая ладья» Участие 

Муниципальный Всероссийский конкурс сочинений 2 победителя, 1 призер 

Муниципальный «Близкие люди» 6 призеров 

Муниципальный «Профессия в кадре» 2 победителя, 4 призѐра 

Муниципальный Интеллектуальный марафон для обучающихся 

7-х классов 

1 место по русскому языку, 1 место по математике, тур по истории 

не проводился 

Региональный Конкурс слоганов «Это всем должно быть 

ясно, что шутить с огнѐм опасно» 

Участие 

Региональный «Дорога и мы» 1 место 

 

В течение 2020 года наблюдается снижение охвата и результативности участия обучающихся в конкурсном, фестивальном 

движении, спортивных соревнованиях по сравнению с АППГ, что объясняется отменой ряда традиционных мероприятий в связи с 

распространением коронавирусной инфекции нового типа Covid-19. В 2021 году стоят задачи широкого информирования школьников о 

конкурсах, проводимых в дистанционном формате, индивидуального сопровождения детей и подростков, проявляющих способности в 

определѐнных областях с целью создания условий для их личностного развития 

 

 

Оценка качества кадрового обеспечения 
 

Список педагогических работников МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

 
№пп должность возр

аст 

Уровень образования Специальность по диплому Квалификационная 

категория 

Педагоги

ческий 

стаж 

 

Профессиональная переподготовка 

1.  Учитель начальных 

классов 

21 Среднее 

профессионально

е 

Преподавание в 

начальных классах 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2  

2.  Воспитатель ГПД 22 высшее Педагогическое 

образование 

Не имеет 1  

3.  Муз.руководитель 

(внешний 

совместитель) 

22 Среднее 

профессионально

е 

Инструментальное 

исполнительство по 

виду фортепиано 

Не имеет 1  

4.  Учитель начальных 

классов 

23 Среднее 

профессионально

е 

Преподавание в 

начальных классах 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

3  

5.  Учитель географии 23 Среднее полное  Не имеет 1  



общее 

6.  Воспитатель ГПД 24 высшее Педагогическое 

образование 

Не имеет 1  

7.  Учитель истории 25 высшее Педагогическое 

образование 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

3 Обществознание. Теория и 

методика преподавания в 

ОО. 

8.  Учитель-логопед 25 высшее Бизнес-информатика Не имеет 2 Воспитание детей 

дошкольного возраста; 

Учитель-логопед; 

9.  Учитель иностранного 

языка 

26 высшее Иностранный язык Соответствует 

занимаемой 

должности 

4  

10.  Учитель биологии 27 высшее Биологическое 

образование 

первая 4  

11.  воспитатель 27 Среднее 

профессионально

е 

Дошкольное 

образование 

Не имеет 1  

12.  Учитель физики 28 высшее маркетинг Соответствие 

занимаемой 

должности 

2 Учитель физики 

13.  Педагог-психолог 28 высшее психология Не имеет 5 психология 

14.  Учитель начальных 

классов 

29 высшее экономика Не имеет 1 Учитель начальных классов 

компенсирующего и 

коррекционного обручения 

15.  Учитель начальных 

классов 

31 высшее география Не имеет 11  

16.  Учитель информатики 31 высшее информатика первая 8 Управление образованием 

17.  Учитель русского языка 

и литературы 

32 высшее юриспруденция Не имеет 5 Учитель русского языка и 

литературы. 

Педагог-психолог 

18.  Учитель иностранного 

языка 

32 высшее Юриспруденция. Не имеет 1 Иностранный язык 

19.  воспитатель 32 высшее Дошкольная 

педагогика и 

психология 

высшая 14  



20.  Педагог-организатор 33 высшее Менеджмент 

организации 

Не имеет   

21.  воспитатель 33 Среднее 

профессионально

е 

Дошкольное 

образование 

первая 4  

22.  Учитель русского языка 

и литературы 

34 высшее Русский язык и 

литература 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

4  

23.  инструктор по физ-ре 34 высшее психология высшая 3 Инструктор по физической 

культуре в ДО 

24.  Учитель иностранного 

языка 

35 высшее Иностранный язык первая 13  

25.  Учитель математики 35 высшее математика первая 13  

26.  Воспитатель ГПД 35 Среднее 

профессионально

е 

Социально-культурная 

деятельность и 

художественное 

творчество 

Не имеет 1 Педагог-воспитатель 

группы продленного дня 

27.  Учитель математики 36 высшее Математика, физика первая 6  

28.  Учитель-логопед 36 высшее олигофренопедагогика первая 13 Учитель-логопед 

29.  Учитель русского языка 

и литературы 

38 высшее филология первая 6  

30.  Учитель иностранного 

языка 

38 высшее Иностранный язык первая 7  

31.  Воспитатель 38 высшее Дошкольная 

педагогика и 

психология 

высшая 18  

32.  воспитатель 39 высшее психология первая 11 Воспитатель ДОУ 

33.  воспитатель 39 высшее психология первая 11 Воспитатель ДОУ 

34.  воспитатель 39 высшее Безопасность 

жизнедеятельности 

первая 19 Воспитатель ДОУ 

35.  Учитель русского языка 

и литературы 

43 высшее филология первая 21  

36.  воспитатель 43 высшее Дошкольная 

педагогика и 

первая 14 Менеджмент в образовании 



психология 

37.  Учитель математики 45 высшее Экономика и 

управление на 

предприятии 

высшая 25 История и обществознание; 

Экономика и право; 

Управление образованием; 

Математика. Учитель 

математики; 

Математика,информатика. 

38.  Учитель начальных 

классов 

45 высшее Педагогика и методика 

начального 

образования 

высшая 25  

39.  Воспитатель 45 Среднее 

профессионально

е 

Воспитатель 

дошкольных  

учреждений 

Не имеет 5  

40.  Учитель технологии 47 высшее Методист по 

профориентации 

первая 25  

41.  Учитель химии 47 высшее Учитель биологии и 

химии 

Высшая 25  

42.  Учитель начальных 

классов 

47 высшее Педагогика и методика 

начального 

образования 

высшая 23  

43.  воспитатель 48 высшее Дошкольная 

педагогика и 

психология 

высшая 21  

44.  Учитель начальных 

классов 

49 высшее Педагогика и методика 

начального 

образования 

высшая 30  

45.  Учитель истории 49 высшее география высшая 26 История и обществознание 

46.  Социальный педагог 49 высшее психология высшая 21 Социальный педагог 

47.  Учитель физической 

культуры 

50 высшее Педагогическое 

образование 

высшая 30  

48.  Учитель русского языка 

и литературы 

50 высшее Педагогика и методика 

начального 

образования 

высшая 30 Учитель русского языка и 

литературы 

49.  Учитель физической 

культуры 

50 Среднее 

профессионально

е 

Физическая культура высшая 29  



50.  Учитель-логопед 

(внешний 

совместитель) 

50 высшее Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

психология 

высшая 29 Учитель-логопед 

51.  Учитель физической 

культуры 

51 высшее Педагогическое 

образование 

высшая 30  

52.  Учитель русского языка 

и литературы 

51 высшее Русский язык и 

литература 

высшая 31  

53.  Учитель начальных 

классов 

51 высшее Педагогика и методика 

начального обучения 

первая 30  

54.  Учитель физической 

культуры 

52 Среднее 

профессионально

е 

Физическая культура первая 8  

55.  Учитель начальных 

классов 

53 высшее Педагогика и методика 

начального обучения 

высшая 32  

56.  Учитель начальных 

классов 

53 Среднее 

профессионально

е 

Преподавание в 

начальных классах 

первая 34  

57.  Педагог 

дополнительного 

образования 

53 высшее логопедия высшая 30  

58.  Учитель начальных 

классов 

54 высшее Педагогическое 

образование 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

33  

59.  Педагог-психолог 54 высшее Дошкольная 

педагогика и 

психология 

высшая 3  

60.  Учитель-логопед 54 высшее Сурдопедагогика с 

дополнительной 

специальностью 

русский язык и 

литература 

первая 26 Учитель-логопед 

61.  Учитель-

дефектолог(внешний 

совместитель) 

54 высшее олигофренопедагогика Высшая 34 Учитель логопед 

62.  воспитатель 54 Среднее 

профессионально

Воспитание в 

дошкольных 

первая 20  



е учреждениях 

63.  Учитель технологии 55 Среднее 

профессионально

е 

Преподавание труда и 

черчение 

первая 34  

64.  Учитель начальных 

классов 

56 высшее Социальная 

педагогика 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

32 Преподавание в начальных 

классах 

65.  Учитель математики 56 высшее Математика 

,информатика и 

вычислительная 

техника 

 

 

высшая 

37  

66.  Учитель ИЗО 56 высшее Учитель 

изобразительного 

искусства, черчения, 

труда 

высшая 30  

67.  Учитель истории 57 высшее математика высшая 18 История и обществознание 

68.  Учитель географии 57 высшее География и биология высшая 34  

69.  Учитель начальных 

классов 

57 высшее Педагогика и методика 

начального обучения 

высшая 38  

70.  Учитель физической 

культуры 

57 Среднее 

профессионально

е 

Физическая культура высшая 39  

71.  Учитель начальных 

классов 

58 высшее Педагогика и методика 

начального обучения 

высшая 38  

72.  Учитель начальных 

классов 

58 высшее Педагогика и методика 

начального обучения 

высшая 33  

73.  Учитель математики, 

Заместитель директора 

по УВР (совмещение) 

59 высшее Математика на 

английском языке 

высшая 31  

74.  Учитель иностранного 

языка 

60 высшее Немецкий и 

английский языки 

высшая 36  

75.  воспитатель 60 Среднее 

профессионально

е 

Дошкольное 

воспитание 

первая 36  

76.  Учитель математики 60 высшее Математика и физика высшая 36  



 

 

Дошкольное отделение 

 

Дошкольное отделение укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. Педагогический коллектив 

детского сада насчитывает 15 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

 воспитанник/педагоги – 12/1. 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 6 педагогов детского сада. На 30.12.2020 1 педагог проходит обучение в ВУЗе по 

педагогической специальности. 

    В 2020 году детский сад перешел на применение профессиональных стандартов. Из 15 педагогических работников детского сада все 

соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог». Их должностные инструкции соответствуют трудовым 

функциям, установленным профстандартом «Педагог». 

 

 

 

 

 

 

77.  Педагог-библиотекарь 62 высшее Русский язык и 

литература 

Не имеет 31 Педагог-библиотекарь 

78.  муз.руководитель 64 Среднее 

профессионально

е 

Музыкальное 

воспитание 

первая 20  

79.  учитель 65 высшее Педагогика и методика 

начального обучения 

высшая 46  

80.  Учитель иностранного 

языка 

65 высшее Немецкий и 

английский языки 

Не имеет 32  

81.  Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учитель географии 

65 высшее География и биология Высшая, ученая 

степень 

кандидата 

педагогических 

наук 

36  

82.  воспитатель 67 Начальное 

профессионально

е 

Швея-мотористка первая 17  

83.  тьютор 69 высшее Педагогика и методика 

начального обучения 

Не имеет 47  

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава дошкольного отделения 

 



 
В 2020 году педагоги приняли участие: 

 в региональной конференции педагогов дошкольных образовательных организаций «Родительская компетентность: вызовы 

времени и потенциал образования» (ЛОИРО, октябрь 2020г.); 

 в вебинарах ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» по вопросам дошкольного образования «Воспитатели 

России». 

    В связи с посещением детского сада воспитанников с логопедическими нарушениями, в штат в 2020 году принят учитель-логопед. 

Указанный специалист вошел в состав психолого-педагогического консилиума, который действует в организации. 

     В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции педагоги 

использовали в работе дистанционные образовательные технологии. 

    Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению ими информационных и дистанционных 

технологий в образовательной деятельности, в том числе и дополнительном образовании, показал, что педагоги испытывали 

существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их 

проведению в Zoom и WhatsApp.  98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась такая форма 

обучения и у них не было опыта для ее реализации. Выявились компетентностные дефициты в области подготовки заданий для 

дистанционного обучения, установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального времени. Кроме того, 

существенно осложняла ситуацию низкая мотивация родителей к занятиям с детьми-дошкольниками. 

  Вывод по разделу: Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются.  Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Однако существует необходимость в повышении квалификации педагогических работников детского сада в области организации и 

проведении дистанционных занятий.  

 

В 2020 году: 



- подтвердили соответствие занимаемой должности 5 педагогов; 

- аттестовались на I квалификационную категорию – 1 педагог; 

         - аттестовались на высшую квалификационную категорию- 15 педагогов. 

 

 

Методическое сопровождение педагогов 

Цель методической работы: повышение качества образования через непрерывное развитие педагогического потенциала, 

повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетенции педагогов для успешной реализации ФГОС 

дошкольного и общего образования.  

Задачи:  
овий для творческого роста и достижения профессиональной успешности педагогов на всех уровнях 

образования.  

 

 

Развитие системы работы с обучающимися, имеющими повышенные интеллектуальные способности.  

Для реализации задач в 2020 году были проведены следующие мероприятия: 

 

Задача Мероприятия 

Создание оптимальных условий для творческого роста и 

достижения профессиональной успешности педагогов на всех 

уровнях образования 

 представление опыта в рамках работы школьных методических 

объединений; 

 участие в работе проектов педагогических сообществ в сети 

Интернет, конференций, семинарах, вебинарах различного уровня  

 участие в работе школьного методического объединения, 

районного методического объединения, педагогических 

советов, методических семинаров и др. 

 распространение педагогического опыта на индивидуальных 

сайтах педагогов 

 обновление методических страниц на официальном сайте 

МОУ «Сланцевская СОШ №6» 

 ежегодное индивидуальное собеседование педагогов с 

администрацией школы по вопросу профессиональных 

дефицитов и перспективах профессионального роста 

 педагогический совет «Смысловое чтение как ресурс 

повышения качества образования» 

 педагогический совет «Проектная деятельность 

обучающихся как одно из средств реализации требований 



ФГОС» 

Обеспечение методического сопровождения работы молодых 

специалистов и вновь прибывших педагогов 
 индивидуальные консультации с молодыми и вновь 

прибывшими педагогами 

 посещение уроков как внутри МО, так и администрацией 

школы (с последующим обязательным собеседованием с 

педагогами) 

 Практический семинар «Организационные моменты урока».  

 Практический семинар «Современный школьник. Проблемы 

дисциплины. Способы донесения информации». 

 Методический семинар «Критериальное оценивание» 

 Практический семинар «Роль домашнего задания в учебном 

процессе» 

 Методический семинар «Формы работы с интерактивной 

доской». 

Также в рамках работы с молодыми специалистами 

организуются посещения уроков начальных классов, 

истории, математики, химии, русского языка. Также в 

системе взаимопосещение уроков молодых специалистов. 

Система работы с молодыми специалистами строится на 

основе внутреннего аудита методической работы и 

запросов самих молодых специалистов. 

Повышение уровня объективности оценивания  Работа с понятием «средневзвешенный балл», системой 

оценивания по средневзвешенному баллу 

 Методический семинар «Критериальное оценивание» 

 проверка электронных журналов «Объективность 

оценивания» 

 практические семинары по данному вопросу 

 индивидуальное сопровождение педагогов в вопросах 

объективности оценивания. 

Развитие системы работы с обучающимися, имеющими 

повышенные интеллектуальные способности 
 обмен опытом по работе с обучающимися, имеющими 

повышенные интеллектуальные способности; 

 педагогический совет «Проектная деятельность 

обучающихся как одно из средств реализации требований 

ФГОС» 

 проведение метапредметной декады 

 сопровождение обучающихся, имеющих повышенные 



интеллектуальные способности 

 

Выводы 

1. Методическая работа МОУ «Сланцевская СОШ №6» способствует росту педагогического мастерства учителя, его 

профессиональному росту. 

2. Работа над повышением объективности оценивания остается актуальной в связи с низким уровнем корреляции внутренней и 

внешней оценки. 

3. Особое внимание уделяется молодым специалистам (3 педагога – учителя начальных классов; 1 педагог – учитель географии и 

биологии; 1 педагог - учитель истории и обществознания; 1 педагог- учитель физики; 1 педагог – учитель музыки).  В 2020 году 3 

педагога проходили проходили процедуру внешней оценки качества образования (Всероссийские проверочные работы), на 

которых показали низкие результаты.  

4. В связи с пандемией участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства было очень низким, однако повысилось 

участие в дистанционных мероприятиях различного уровня. С сентября 2020 года дистанционное методическое сопровождение 

также является приоритетным среди педагогического коллектива. 

5. Недостаточно проводится методических мероприятий, направленных на работу с обучающимися, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

Управленческие решения 

 Проводить методические семинары между методическими объединениями с целью повышения уровня метапредметности, 

преемственности. 

 Продолжить работу над повышением уровня объективности оценивания. 

 Продолжить работу с молодыми специалистами школы, включая их в систему конкурсного движения 

 Усилить методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся. 

 

 

 

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  14 679 

Художественная и научно-популярная, методическая литература  4 415 

Периодическая печать  372 

В 2020 году учебников и учебных пособий приобретено 2 843 экземпляра на сумму 1 042 000,45 р.  

 

 В дошкольном отделении  библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен методической литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной 

частью ООП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательной программы. В дальнейшем 

необходимо пополнять библиотечный фонд выходящими в печати новыми пособиями и методической литературой в соответствии с 

современными требованиями.  

Информационное обеспечение детского сада включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование – в 2020 году пополнилось интерактивной доской. 

 программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, 

графическими редакторами. 

         

 

        Выводы. 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. В 2021 году планируется 

приобретение инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 6-ое издание 2020г.  с учебно-

методическим комплектом. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/


 

 Оценка материально-технической базы 

 

Здания ОО обеспечены всеми видами инженерных коммуникаций: водоснабжением, отоплением, канализацией.   

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. 

Здание школы по адресу: г.Сланцы, пр.Молодежный, д.9 имеет 38 оборудованных учебных кабинетов и 12 помещений для 

организации учебно-воспитательного процесса, в т.ч. 

 1 компьютерный класс 

 кабинет обслуживающего труда 

 кабинет технологии 

 кабинет физики 

 кабинет химии 

 кабинет иностранного языка для аудирования 

 кабинет биологии 

 спортивный зал 

 бассейн 

 информационно-библиотечный центр 

 актовый зал 

 медицинский кабинет 

 кабинет стоматолога 

 кабинет логопеда 

 кабинет социального педагога 

 кабинет психолога 

 музей 

Учебные кабинеты оборудованы и оснащены в соответствии с действующими требованиями: современная школьная мебель, 

соответствующим требованиям СанПиН, рабочее место учителя (Компьютер, принтер/МФУ, проектор, экран/Интерактивная доска, 

доступ к сети Интернет), учебно-лабораторное оборудование, с учетом специфики кабинета, справочная и учебная литература. 

Спортивная инфраструктура включает в себя: 

1. Спортивный зал площадью 284 кв. м., оснащен спортивным оборудованием и инвентарем на 95 %. 

2. На школьной территории располагается спортивная площадка, на которой имеется футбольное поле, баскетбольная и волейбольная 

площадки, беговая дорожка, яма для прыжков, гимнастическая площадка, полоса препятствий. 



3. В школе имеется плавательный бассейн с большой и малой чашами. 

 

Дошкольное отделение ОО включает объекты по адресам: г.Сланцы, пр.Молодежный, д.9 и п.Черновское, ул.Ленина, д.17а. 

Развивающая среда включает в себя: 

- 10 групповых помещений;  

- Музыкальные залы;  

- Спортивные залы;  

- Спортивная площадка (на территории ОО);  

- Методический кабинет;  

- Пищеблоки;  

- Медицинский блок;  

- Прачечно – бытовой блок.  

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.     

Физкультурные залы отвечают гигиеническим и эстетическим требованиям, а также принципу необходимости и достаточности для 

реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Территория ОО озеленена деревьями, кустарниками. Также на прилегающей территории оборудованы прогулочные площадки, на 

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

Участки ОО соответствуют требованиям СанПиН, но оснащение прогулочных площадок недостаточное, необходимо новое современное 

оборудование. 

 

В период подготовки к новому 2020-2021 учебному году выполнены следующие работы: 

- Ремонт учебных кабинетов № 31-34 с заменых сетей освещения, полового покрытия, дверных блоков;   

- Оборудование потенциально опасных участков и критических элементов объекта и территории системой охранного телевидения, 

обеспечивающей при необходимости передачу информации о состоянии периметра, обеспечение КПП и въездов на объект и 

территорию телевизионными системами видеонаблюдения (установлено 24 камеры и два регистратора);               

- Косметический ремонт собственными силами кабинетов 14, 29, актового зала, спортивного зала, лестницы № 1, помещений 

пищеблока детского сада, помещение групповые (точечный); 



- Приобретение школьного автобуса ПАЗ 32053-70 для обеспечения подвоза обучающихся из п.Черновское, д.Монастырек, д.Черно, 

д.Боровня; 

- Проектирование по объекту: Капитальный ремонт инженерных сетей и косметический ремонт здания дошкольного образования, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, пр. Молодежный д. 15А и разработка рабочей документации; 

- Приобретение рециркуляторов воздуха в количестве 14 шт., диспенсеров для дезсредства автоматические 4 шт. 

 

Для организации учебно-воспитательного процесса приобретены:  

Школа 

 

№ 

п/п 

 Количество Стоимость, 

руб. 

Примечание 

1. Учебники 2759 1042600,45  

2. Расходные материалы   237051,27 бумага, картриджи, мел 

3. Заградительная сетка для спортивной площадки, сетка для 

футбольных ворот, волейбольная сетка 

 58552,00  

4 Оборудование для видеонаблюдения в пункте ЕГЭ/ГИА 32 камеры, 2 

регистратора 

133700,00 Для оснащения пункта ГИА 

5 Подавитель сигнала 3 109200,00 Для оснащения пункта ГИА 

6 МФУ 1 35990,00 Для оснащения пункта ГИА 

7 Доски аудиторные, стенд 9 160878,28  

8 Повышение квалификации 2 13660,00 Перфильева Т.Н., педагог-

библиотекарь, Яковлева Я.М., 

учитель музыки 

 

Детский сад 

 

№ 

п/п 

 Количество Стоимость, 

руб. 

Примечание 

1. Компьютерное оборудование и расходные материалы, в т.ч.  218030,00  

 Ноутбук 2   

 Интерактивная система (доска и проектор) 1   

2. Игровое оборудование, игрушки  800590,00 Пополнение фонда игрушек, и 

игрового оборудования  

3. Спортивное оборудование 113 52700,00 Мячи, корзины для мячей, арки 

для подлезания, сетка 



волейбольная, скакалки, флажки 

и т.д. 

4. Наборы для конструирования 9 101596,00  

5. Костюмы для проведения театрализованных представлений, 

занавесы для оформления сцены 

47 212703,00  

 

 

Выводы.    Учебно-материальная база МОУ «Сланцевская СОШ №6» позволяет обеспечить эффективную реализацию 

образовательных программ и комфортные условия обучения и воспитания. 100% предметных кабинетов оснащены компьютерной 

техникой.    

Школа обеспечивает целевое использование бюджетных средств. Факты нарушений в финансовой деятельности не фиксировались. 

Администрация школы проводит работу по увеличению источников финансирования.    

Для укрепления материально – технической базы используется также и привлечение внебюджетных средств, главным образом от 

оказания платных услуг бассейна и платных услуг по обучению танцам. Для повышения качества образовательной деятельности 

необходимо выполнить капитальный ремонт здания дошкольного отделения по адресу: г.Сланцы, пр.Молодежный, д.15а, пополнить 

группы и помещения детского сада необходимым оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Материально – 

техническую базу в отношении участков детского сада необходимо пополнять и совершенствовать.  

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 внутренней оценке качества образования. 
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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.  

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.   

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 ГИС СОЛО, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, праздники, досуговые 

мероприятия. 

Предметом мониторинга качества образования в дошкольном отделении у в 2020 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;  

- степень удовлетворенности родителей деятельностью образовательной организации.   
        В 2020 проводилось анкетирование 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 дошкольного отделения МОУ 

«Сланцевская СОШ №6». Информация, полученная путем анкетирования, позволяет администрации и педагогам учитывать данные 

при планировании деятельности для построения эффективного взаимодействия с родителями (законными представителями). 

   



 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 2020 год. Стабильной остается 

удовлетворенность участников образовательных отношений. Повысились результаты ГИА, количество обучающихся и воспитанников, 

принимающих участие в конкурсном, олимпиадном движении растет. В организации увеличивается количество молодых 

специалистов.  

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

1. Укрепление здоровья воспитанников.  

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

вопросам образования и деятельности организации.  

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

повышения качества образования.  

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

 

 

В МОУ «Сланцевская СОШ №6» утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования.  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.  

      Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал работу педагогического коллектива на должном уровне по 

всем показателям даже с учетом некоторых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных технологий. 

      Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.      Результаты педагогической диагностики 

воспитанников свидетельствуют о стабильной положительной динамике в усвоении основной образовательной программы дошкольного 

образования. Воспитанники подготовительной группы показали достаточный уровень готовности к школьному обучению. 

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

      При проведении внутренней оценке качества образования организовано регулярное проведение следующих мероприятий:  

1. Анкетирование родителей/законных представителей воспитанников по вопросам удовлетворенности воспитательно- образовательным 

процессом в детском саду (по разным видам деятельности) - изучается степень удовлетворѐнности родителей качеством образования.  

2. Анализ предложений по улучшению деятельности организации, полученных через использование электронных сервисов на 

официальном сайте организации. 

       Информация, получаемая по всем каналам обратной связи, анализируется и используется для коррекции и совершенствования 

деятельности детского сада.  

      В октябре 2020 проводилось анкетирование родителей (законных представителей) и   получены следующие результаты: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/49757/


 доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации –  99%; 

 доля родителей, удовлетворенных состоянием материально-технической базы –  87%; 

 по результатам анкетирования   информационной обеспеченностью родителей воспитанников детского сада выявлено, что 91 % 

семей получают достаточную информацию об образовательной организации;  

    доля родителей, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг – 98%. 

Анкетирование родителей показало достаточную степень удовлетворенности качеством образования детского сада.  
        Результаты анализа опроса родителей (законных представителей) об оценке применения детским садом дистанционных 

технологий свидетельствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанционном 

режиме. При этом родители считают, что у детей периодически наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям в дистанционном 

режиме, что связывают с качеством связи и форматом проведения занятии. 
              Вывод: Система внутренней оценки качества образования функционирует в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  

 

Отчет о результатах самообследования муниципального общеобразовательного учреждения 

«Сланцевская средняя общеобразовательная школа № 6» на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования за 2020 год   

 

Cведения об обучающихся школы 

№ п/п   Показатели   Единица измерения 

1.    Образовательная 

деятельность 

на 31.12.2017 на 31.12.2018 на 31.12 2019 на 31.12.2020 

1.1    Общая численность 

обучающихся 

799 человек 826 человек 845 человек 841 человек 

1.2    Численность обучающихся по 

образовательной 

программе начального общего 

образования 

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 

363 человека, из них 

по основной 

адаптированной 

программе – 37 

человек 



1.3    Численность обучающихся по 

образовательной 

программе основного общего 

образования 

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 

414 человек, из них 

по основной 

адаптированной 

программе – 45 

человек. 

1.4    Численность обучающихся по 

образовательной 

программе среднего общего 

образования 

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 

64 человека, из них 

обучающихся по 

очно-заочной форме 

обучения – 

9 человек 

1.5   Численность/удельный 

вес  численности 

учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей 

численности  учащихся 

285 чел. 35,7% 317 чел. 

38,4% 

 

 

 

307 чел. 36% 346 чел. 41,1% 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

1.6   Средний балл 

государственной 

итоговой аттестации  

выпускников 9 класса по 

русскому языку   

2015-2016   2016-2017   2017-2018   2018-2019  2019-2020 

30 баллов   26,83 баллов   31,4 балла   30 баллов  не проводился ОГЭ 

1.7   Средний балл 

государственной 

итоговой аттестации  

выпускников 9 класса по 

математике   

16 баллов   15,1 баллов   16,3 балла    13 баллов не проводился 

ОГЭ 



1.8   Средний балл единого 

государственного экзамена   

выпускников 11 класса по 

русскому языку   

65 баллов   66,2 балла   67 баллов   67 75,05  

1.9   Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике   

Профиль – 35 

База – 4   

  Профиль – 41   

База – 3,65   

Профиль – 57,97 

База – 3,63   

46,1  60,36 

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   

0 человек/ 0 % 1 человек/1,5% 0 человек/ 0 %    0 человек/0% не проводился ОГЭ 

1.11   Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших   

неудовлетворительные 

результаты на  

государственной итоговой 

аттестации по   

математике, в общей   

численности выпускников 9   

класса   

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

4,5%  

не проводился ОГЭ 



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 %    0 человек/0% 

1.13   Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших 

результаты ниже 

установленного   

минимального количества 
баллов единого  

государственного   

экзамена по математике, в 

общей численности  

выпускников 11  

класса   

0 человек/ 0 %   0 человек/ 0 %   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 %   1 человек/ 1,5 %   0 человек/ 0 %     не проводился 



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%  0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 

класса, получивших  

аттестаты об основном общем 
образовании с   

отличием, в общей  

численности выпускников 9  

класса   

2 человека/5%   2 человека/3%   2 человека/3%   0 человек/0 
процентов 

5 человек/5,3% 

1.17 Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 

класса, получивших  

аттестаты о среднем общем 
образовании  

с отличием, в общей  

численности выпускников 11  
класса 

1 чел/2,8%  5 чел/18,5%  1 чел/4%  2 чел/8,3% 4 человека/14,8% 

 

 

Сведения о педагогах 

Сведения о педагогах 

 

1.24 Общая численность 

педагогических работников, в 

том числе: 

2015-2016 2017 2018 2019 2020 

52 человека 54 человека 60 человек 60 чел. 83чел/100

% 

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

47 человек/0% 
48человек/89

% 
50 человек/83% 

 

51 чел./85% 

 

66чел/80% 



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 

47 человек/90% 
48 

человек/89% 
46 человек/77% 

 

 

 

46 чел./77% 

 

 

 

63 чел./76% 

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, 

в общей численности 

педагогических работников 

5 человек/10% 
6 

человек/11% 
8 человек/13% 

 

 

9 чел./15% 

 

 

17 чел./21% 

1.28 
Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5 человек/10% 
6 

человек/11% 
8 человек/13% 

 

 

 

 

9 чел./15% 

 

 

 

 

16чел./20% 

1.29 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей численности 

педагогических работников, в 

том числе: 

 

 

 

35человек/67% 

 

 

 

 

44человека/81% 

 

 

42 человек/70% 

 

 

 

 

39 чел./65% 

 

 

 

 

58 чел/70% 

1.29.1 Высшая квалификационная 

категория 

19 человек/36,5% 

 

27 человек/50% 

 
30 человек/50% 

 

24чел./40% 

34 чел/41% 

1.29.2 Первая квалификационная 

категория 

20 человек /46% 

 

17 человек/31% 

 
12 человек/20% 

15 чел./25% 24 чел./29% 



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/5,7% 6 человек/11% 11 человек/18% 15чел./25% 17 чел./21% 

1.30.2 

Свыше 30 лет 19 человек/36,5% 

17 

человек/31,4

% 

21 человек/35% 

 

17чел/28% 

 

33 чел/40% 

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

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

 

11 чел./18% 

 

 

14 чел/17% 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

13 человек/ 25% 
15 человек/ 

27,8% 
15 человек /25% 

 

 

16чел./27% 

 

 

 

 

18 чел/22% 

1.33 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональну

ю переподготовку по профилю 

педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

55 человек/ 99,7% 
57 человек/ 

100% 
60\100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

83чел./100

% 

 

 

 

 

 

 

Анализ показателей деятельности 

МОУ «Сланцевская СОШ №6»  

(дошкольное отделение) 

 



N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

184 человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 184 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 35 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 149 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

184 человека /100% 

1.4.1 В режиме полного дня (10,5 часов) 175  человека /95% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 9 человек/5% 

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 184 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 

14 дней 



1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 15 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

8 человек/53% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля) 

8 человек/53% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

7 человек/47% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля) 

6 человек/40% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

13 человек/ 87% 

1.8.1 Высшая 4 человека/27% 

1.8.2 Первая 9  человек/ 60% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 3 человека/20% 

1.9.2 Свыше 30 лет 2 человека/13% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/20% 

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 

14 человек/93% 

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 

14 человек/93% 

Педагогические 



педагогических и административно-хозяйственных работников работники 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной 

организации 

15/184 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Музыкального руководителя да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда да 

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 

 

  

Директор школы                                                                          Г.А.Васильева 
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