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I. Введение 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Мамоновская 

средняя общеобразовательная школа реализует начальное общее, основное общее 

и среднее общее образование на основе следующих документов: 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная 

Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области №6802  серии А,    № 0002108  от 05.03.2012года, бессрочно; 

- свидетельство об аккредитации,  выданное Министерством образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области № 591, серия 54А01,    № 

0000592  от 24.05.2013года, срок действия- до 24.05.2025года. 

 

Отчёт адресован учредителю ОО, руководителям и специалистам органов 

управления образованием, а также родителям обучающихся и представителям 

заинтересованной общественности. 

  Общеобразовательное учреждение работает в режиме пятидневной учебной 

недели для 1-4 классов, шестидневной недели для 5-11 классов. Обучение  

организовано  в одну смену. Режим обучения соответствует требованиям 

СанПиН. 

Школа осуществляла обучение на основе ФК ГОС 2004 года в  10 -  11 классах, 

ФГОС  НОО в 1-4 классах и ФГОС ООО - в 5-9 классах.     
 

II. Обобщённые результаты самообследования 
 

При подготовке отчёта о результатах самообследования МКОУ Мамоновской 

СОШ соблюдались следующие принципы: 

1. Структура представленного отчёта о результатах самообследования 

МКОУ Мамоновской СОШ,  подходы к анализу результатов соответствуют 

Методическим рекомендациям по подготовке отчета о результатах 

самообследования образовательной организации (письмо Минобрнауки 

Новосибирской области от 30.05.2014 № 2756-03/25, приказом министерства 

образования Новосибирской области от 22.02.2019 №405 «О внесении изменений 

в приказ министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 15.04.2014 № 920»). 

          2. Источник информации: электронный сервис для сбора информации о 

показателях деятельности общеобразовательных организаций, подлежащих 

самообследованию, разработанный Государственным казённым учреждением 

Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития 

образования».  

           3.В ходе подготовки отчёта определены «укрупненные» направления 

анализа. 

           4.В процессе самообследования проведена оценка: 

- образовательной деятельности, в том числе кадрового обеспечения; 

- инфраструктуры; 
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- информационной открытости школы; 

- наличия и работы органов государственно-общественного управления; 

- удовлетворённости родителей сторонами образовательного процесса; 

- системы мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

- материально-технического оснащения учебных кабинетов; 

- наличия и доступности различных форм дополнительного образования. 

Проведен анализ показателей деятельности школы, утверждённых приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (с изменениями на 15.02.2017г.),приказом Минобрнауки 

России от 15 февраля 2017 года N 136 «О внесении изменений в показатели 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

приказом Минобрнауки Новосибирской области от 15.04.2014 года № 920 «О 

сборе информации о показателях деятельности общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Новосибирской области» и приказом 

министерства образования Новосибирской области от 27.02.2018 №433 «О 

внесении изменений в приказ министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области от 15.04.2014 №920», приказом министерства 

образования Новосибирской области от 22.02.2019 №405 «О внесении изменений 

в приказ министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 15.04.2014 № 920». 

Отчёт адресован учредителю ОО, руководителям и специалистам органов 

управления образованием, а также родителям обучающихся и представителям 

заинтересованной общественности 

 

2.1.Оценка образовательной деятельности 
 

Набор учащихся в школу производится по заявлению родителей или лиц их 

заменяющих. 

     В школе реализуется программа личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании, поэтому нет ориентации на определенный контингент 

учащихся. Мы создаем условия для обучения и развития детей с разными 

учебными, психофизическими способностями и возможностями 

На начало 2019-2020 учебного года в школе обучалось 232 обучающихся,  на 

конец первого полугодия -231 обучающийся (для сравнения: 2017 уч. г. -180 чел., 

2018 г. - 195 уч.). Классов-комплектов в данном учебном году- 14 (два 1-х, 5-х, 8-х 

класса): на уровне начального общего образования - 5 классов (104 учащихся); на 

уровне  основного общего образования - 7 классов, в  них  115 учащихся;  

среднего общего образования- 2 класса (12 учащихся). Средняя наполняемость 

классов составляет 17 человек. Для всех учащихся созданы условия для 

получения образования.  

     На конец 2019 года статус ОВЗ имели 37 учащихся, что составляет 16 % 

(2018г. – 13%, 2017г. уч. г. – 12%) от общего количества обучающихся школы. 

http://docs.cntd.ru/document/420394336
http://docs.cntd.ru/document/420394336
http://docs.cntd.ru/document/499066471
http://docs.cntd.ru/document/499066471
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     Реализуют программу  ОВЗ ЗПР 24 обуч.,  ОВЗ ЗПР (вариант 1) - 6 обуч., ОВЗ 

ЗПР (вариант 2) - 2 обуч., ОВЗ ТПР (вариант 1)  – 1 обуч., ОВЗ ТПР (вариант 2)  – 

1 обуч., ОВЗ УО (вариант 2) – 2 обуч., ОВЗ УО  – 1 обуч.   Детей - инвалидов - 3:  

9 класс, ОВЗ УО -  обучается на дому;   4 класс – находится на семейном 

обучении, 2 класс – обучается индивидуально в школе. 

 

Распределение обучающихся по программам общего образования  

в 2016-2019 гг. 
 

Образовательная 

программа 

Количество классов/ обучающихся         Доля учащихся, % 

2016 
 

2017 

2018 2019 
2016 

 

2017 

2018 2019 

начального 

общего 

образования 

5/89 

 

5/102 

 

5/108 

 

5/104 48 

 

48 

 

50 

 

45 

основного 

общего 

образования 

5/83 

 

5/91 

 

 5/92 

 

7/115 45 

 

43 

 

43 

 

50 

среднего общего 

образования 
2/13 

 

2/18 

 

2/14 

 

2/12 
7 

 

9 

 

7 

 

5 

Всего 12/185 12/195 12/214 14/231 100     100 100 100 

 

 
     В целом, количество детей в школе увеличилось на 19 %.  

Социальный паспорт  школы 

Всего семей –   175,                           
Показатель/год 2017 2018 2019 

На учете в ВШУ 10 4 9 

На учете в КДН 6 3 4 

Численность обучающихся со специальными 

потребностями 

22 32 37 

Численность обучающихся с девиантным 

поведением 

1 1 0 

Численность обучающихся, которые 

обеспечены бесплатным обедом 

22 32 37 

Численность обучающихся, воспитывающихся 

в неродной семье 

10 15 10 

Численность обучающихся, у которых 

один/оба родителя являются безработными 

 10 8 

0
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150

200

250

2016 2017 2018 2019
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Численность обучающихся, у которых оба 

родителя не имеют высшего образования 

180 204 195 

Численность обучающихся из неполных семей 50 56 45 

Численность обучающихся многодетных 

семей 

77 75 67 

Численность обучающихся, из семей 

находящихся в социально опасном положении 

15 7 3 

Численность обучающихся из 

малообеспеченных семей 

44 38 36 

Численность обучающихся из 

малообеспеченных и многодетных семей 

121/62% 113/53% 103/45% 

 
 

 
 

Динамика 
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малоообеспеченных семей
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На фоне растущих показателей обучающихся с ОВЗ, родителей, не имеющих 

высшего образования, не стабильных показателей обучающихся, состоящих на 

учете в КДН и ВШУ, уменьшается количество обучающихся из семей, 

находящихся в социально опасном положении, количество обучающихся 

льготных категорий, количество безработных родителей. Данные показатели 

свидетельствуют о достаточной эффективности работы педагогического 

коллектива в социальном пространстве села. Однако  растущие показатели 

обучающихся со статусом ОВЗ, обучающихся, состоящих на учете в КДН и  ВШУ 

требуют дифференцированного и индивидуального подхода в обучении и 

воспитании обучающихся, поиска новых форм работы с родителями. 

     Как видно из вышесказанного, социальный состав учащихся школы далеко 

неоднородный. И поэтому перед педагогическим коллективом школы стоит 

сложная задача: обеспечение  современного качественного образования для 

каждого ребенка в зависимости от его индивидуальных особенностей. 

По состоянию здоровья  3 человек обучаются по индивидуальным программам  на 

дому, один находится на семейном обучении.   

     Таким образом, в школе реализовывалось право каждого ребёнка на получение 

бесплатного образования 

 

2.2 Образовательные результаты 

        Результативность УВП за последние 4 года: 
Уч.год Кол-во 

уч-ся на 

конец 

года 

Общ.усп

. % 

Кач. 

усп. % 

Отсев Присвоение статуса 

ОВЗ  
1-4 5-9 10-11 

2016 185 98,4 23(43чел) 2  (по 

заявлению 

родителей) 

нет нет 3 обуч. (1, 4, 8кл)- 

ЗПР 

2017 195 100 21,8 

(42 чел) 

нет нет нет 6 обуч.(2, 4 кл.) 

ОВЗ ЗПР; 

1 уч. переведен на 

индивид.обуч. 

2018 214 100 22 нет нет нет 3 обуч. (1 кл.) 

2019 231 100 26 нет нет нет 3 обуч. (1 кл.) 
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Общая успеваемость по школе составляет  100%. 

    По сравнению с прошлым учебным годом, общая успеваемость по школе 

незначительно повысилась на 4% . 

 

    

Процент качества по школе 25% (+3%), вышел на удовлетворительный уровень. 

Потенциал повышения качества образования 20% - обучающиеся, входящие в 

категорию отметок «3,4».  

Пути решения: 

- выделение в программе базовой части  и введение образовательного минимума; 

- взаимопосещение уроков, учителями – предметниками; 

- введение бальной накопительной системы выставления оценок; 

- разработка планов повышения качества образования педагогов по предметам с 

западающим уровнем качества, включающих: осуществление 

дифференцированного подхода, создание для ребёнка ситуации успеха; 

- коррекционно-развивающие занятия с психологом для неуспевающих 

обучающихся. 

 

 

Для совершенствования системы работы ОУ администрацией школы 

осуществляется контрольно-инспекционная деятельность, которую регулирует 

Положение о внутренней системе и оценке качества образования. На 2019-2020 

уч. год разработан План внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО). 

Направления ВСОКО в Школе:  

- содержание образования (основные и дополнительные образовательные 

программы); 

- условия реализации образовательных программ; 

- достижение учащимися результатов освоения образовательных программ.  
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Направления, обозначенные выше распространяются как на образовательную 

деятельность по ФГОС общего образования, так и на образовательную 

деятельность, осуществляемую по ФКГОС. 

 Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение 

всего учебного года; результаты обобщаются на этапе подготовки в Школе отчета 

о самообследовании. 

Основные мероприятия ВСОКО: 

– оценка соответствия реализуемых в Школе образовательных программ 

федеральным требованиям (август); 

– оценка условий осуществления образовательной деятельности (август);  

– стартовая (входная) оценка уровня освоения обучающимися образовательных 

программ (сентябрь);  

– контрольная оценка уровня освоения обучающимися образовательных 

программ (апрель);  

– оценка личностного развития обучающихся и качества воспитательной работы в 

Школе (февраль – март); 

– оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования (апрель); 

– систематизация и обработка оценочной информации, подготовка документов по 

итогам ВСОКО (июнь – август); 

– подготовка текста отчета о самообследовании (август). 

     ВСОКО направлен на повышение эффективности образовательного процесса. 

Ежегодно в школе проводятся тематические проверки (реализация ФГОС, 

сформированность метапредметных результатов учащимися начальной школы 1-9 

классов, состояние школьной документации, обеспеченность учебно - 

методической литературой, посещаемость учащихся,  работа кружков,  работа 

ГПД, состояние работы по  ОТ, работа с одарёнными детьми, с ОВЗ, проведение 

всероссийской олимпиады школьников,  организация работы по подготовке 

учащихся к  неделе науки и творчества),  классно-обобщающие проверки (уровень 

адаптации 1, 5,10  классов), проверки по воспитательной работе (состояние 

ВСОКО 

достижение учащимися 

результатов освоения ОП 

содержание 

образования 
условия 

реализации ОП 
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воспитательных планов классов, ведение дневников, анализ классных и 

общешкольных мероприятий). 

     Некоторые вопросы деятельности школы рассматривались на 

а) производственных совещаниях: организация работы ОУ, ОТ и ТБ;   система  

оплаты труда; работа учителя с документацией;  научно-исследовательская работа 

в ОУ; итоги четверти; аттестация педработников;   проведение  новогодних 

праздников, месячника оборонно-массовой работы;  меры по сохранению жизни и 

здоровья детей и т.д.; 

б)  педагогических  советах:  утверждение учебного плана и нагрузки;  итоги 

первого учебного полугодия; посещаемость; о направлении учащихся на 

территориальную ПМПК;  подготовка к ОКПД и ВПР;  план работы на лето;  

организованное окончание и результаты учебного года; 

в) методических совещаниях  при заместителе директора по УВР: подготовка к 

экзаменам; нормативно-правовые документы к аттестации педагогов; организация 

и проведение ВПР. 

 

Анализ показателей ВПР 2017-2019 гг.    

показатели по ВПР за 2017-2019 гг.  

Во всех  классах (4-7) недостаточно сформированы такие УУД, как: 

- многоаспектный анализ текста, различные навыки чтения,  

- анализ, синтез и преобразование информации,  

- применение сложных предметных навыков: морфологические разборы частей 

речи, умение решать задачи разных типов, 

- умение проводить логические обоснования, устанавливать причинно-

следственные связи, умение анализировать, создавать обобщения, извлекать 

информацию, 

- осмысление аудирования, монологическое высказывание на иностранном языке, 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки, символы, модели, схемы 

для решения учебных и познавательных задач, 

- проведения несложных биологических и пр. опытов. 

 

     С заданиями базового уровня  обучающиеся справляются и применяют  

приведенные выше УУД на простом материале. При усложненных заданиях 

возникаю трудности. Как правило, подобные задания выполняют 1-2 

обучающихся из класса. Это обусловлено несформированностью абстрактного 

мышления, мыслительных операций, несовершенством, некорректностью заданий 

ВПР. При введении ВПР по новому предмету резко падает процент качества 

(относительно проценту качества по журналу). Процент качества неоднороден и 

по тем предметам, где меняются задания и система оценивания (история, физика, 

английский язык, математика).  

     Анализ комплексного мониторинга ВПР  затруднен из-за неоднородности 

проверяемых УУД по разным предметам, расплывчатым, сильно объемным 

формулировкам. В этом году наблюдается тенденция в структуризации 

проверяемых УУД, переход на конкретные базовые предметные умения, четкие 
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формулировки (физика, английский 7, 11 кл., математика 6,7 классы), оценивание 

одного УУД несколькими заданиями по возрастанию сложности. 

Сравнительная таблица по классам 2018-2019 уч.год. 

 
 
  Самые низкие показатели в 6 классе, самые высокие в 11. Наблюдается разрыв качества при 

переходе с начального уровня образования на основной уровень образовании. 

 абсолютн
ая 

успеваемо

сть 

качествен
ная 

успеваемо

сть 

% 
выполнен

ной 

работы 

средняя 
отметка 

4 классы 100 56 63,5 3,6 

5 класс 100 35 54 3,4 

6 класс 96,2 23 48,9 3,1 

7 класс 96,3 35 49,8 3,3 

11 класс 100 80 66,2 3,9 

 

          

 
 

    Овладение основами логического мышления – психологический показатель, 

характеризующий мышление личности, в большей степени зависит от природных 

способностей и задатков. Умения использовать знаково-символические модели  и 

0
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100
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решать текстовые задачи результат не только способностей, но и процесса 

обучения (как и остальные УУД). В 11 классе показатели развития УУД хорошие, 

показатели овладения основами логического мышления соответствуют 

личностным характеристикам мышления обучающихся 11 класса. 

Проблемы, пути и механизмы их решения в 2019-2020 уч.году. 
Проблема и 

ее причина 

Управленческ

ие решения 

Психолого-

педагогические решения 

Прогнозируе

мый 

результат 

(2019, 

2020гг) 

Риски 

Низкие 

образователь

ные 

результаты в 

6 классе, 

неоднозначн

ые 

образователь

ные 

результаты в 

7 классе 

Разработать 

программы 

повышения 

качества 

образования 

для 6, 8а 

класса, 

индивидуальн

ая программа 

сопровождени

я для 

обучающихся 

с ОВЗ, 8б 

класса 

Проведение 

консультаций для 

учащихся, имеющих 

пробелы и 

испытывающих 

трудности в освоении 

отдельных тем, 

коррекционные занятия с 

узкими специалистами 

Повышение 

процента 

общей  и 

качественно

й 

успеваемост

и 

 

Низкая мотивация 

обучающихся, 

индивидуально-

психологические 

особенности 

Разработанная система 

консультаций с 7 класса, 

расширенная программа 

профориентации, раннее 

консультирование 

родителей 

ОГЭ – 

увеличение 

среднего 

балла, 

подтвержден

ие годовой 

оценки - 

экзаменацио

нной 

Стрессовость 

ситуации экзамена, 

низкая мотивация 

обучающихся 

Включение заданий 

структуры ВПР в 

урочную систему, 

коррекционные занятия с 

узкими специалистами 

ВПР 

(подтвержде

ние годовой 

оценки – 

оценкой за 

работы ВПР) 

Непрогнозируемые 

изменения в 

структуре ВПР 

Наблюдается 

разрыв 

качества при 

переходе с 

начального 

уровня 

образования 

на основной 

Коррекция 

программы 

преемственно

сти 

Взаимопосещение 

уроков, круглые столы 

Уменьшение 

разрыва в 

качественно

й 

успеваемост

и 

Возрастные 

особенности 

обучающихся 
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уровень 

образовании 

 

Недостаточна

я 

сформирован

ность 

абстрактного 

мышления, 

мыслительны

х операций (в 

силу 

возрастных 

ососбенносте

й) 

Введение 

психологичес

ких тренингов 

по 

формировани

ю мышления 

Включение заданий 

структуры ВПР в 

урочную систему, 

коррекционные занятия с 

узкими специалистами 

формирование банка 

заданий  на развитие 

мышления обучающихся 

ВПР 

(подтвержде

ние годовой 

оценки – 

оценкой за 

работы ВПР) 

Непрогнозируемые 

изменения в 

структуре ВПР 

Разрыв 

между 

баллами ВПР 

и ЕГЭ 

Разработанна

я система 

консультаций 

с 10 класса 

расширенная программа 

профориентации ЕГЭ 

увеличение 

среднего 

балла, выход 

на средний 

балл НСО 

Стрессовость 

ситуации экзамена, 

низкая мотивация 

обучающихся 

 Прохождение курсов 

повышения 

квалификации, участие в 

конкурсах, семинарах, 

конференциях 

Повышение 

профессиона

льной 

компетентно

сти 

педагогическ

ого 

коллектива 

Профессиональное 

выгорание 

педагогов 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

 результативности работы: 

1. В соответствии с проведенным анализом скорректировать учебные программы, 

программы внеурочной деятельности, коррекционно-развивающую работу.  

2. Скорректировать содержания текущей аттестации с целью мониторинга 

результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях 

обучающихся. 

3. Проинформировать  родителей о результатах ВПР. 

4. Совершенствовать методику преподавания учебных предметов   для 

обучающихся с высоким уровнем сформированности учебных умений,  

метапредметных результатов (из блока  «ученик получит возможность 

научиться»). 
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6. Раз в полугодие проводить мониторинг сформированности навыка смыслового 

чтения  на начальном и основном уровне образования. 

5. Взять на административный контроль выполнение лабораторных и 

практических работ в течение учебного года. 

 

Итоги оценки сформированности метапредметных результатов (выполнения 

комплексных метапредметных работ, защита проектов) в 1-8 классах. 

В диагностической работе приняли участие все обучающиеся 1-8 классов. 

 

Общий анализ начальный уровень образования. 
Стандартизированные  комплексные работы по отслеживанию сформированности метапредметных  
результатов освоения ООП НОО. 

классы Количество 

учащихся 

Не достигли 

базового уровня 

Достигли базового 

уровня 

Достигли повышенного 

уровня 

1 26 2 (12%) 9 (40%) 11 (48%) 

2 23 0 15 (60%) 8 (40%) 

3 23 2 (8,6%) 13 (56,5%) 6 (26%) 

4а 21 0 14 (67%) 7 (33%) 

4б 13 0 11 (84,6%) 2 (15,4%) 

ИТОГО: 106 4(4%) 62(58%) 34(32%) 

 Не достигли:4(4%) Достигли:96 (96%) 

 

Достигли базового уровня 58%, повышенного уровня – 32%, не достигли базового 

уровня 4% обучающихся. Для них, с согласия родителей, будет пересмотрена 

траектория обучения (рекомендации ППк и ТПМПК Маслянинского района). 

Общий анализ основной уровень образования.Стандартизированные  

комплексные работы по отслеживанию сформированности метапредметных  

результатов освоения ООП ООО. 

Метапредметные результаты. /ред. Г.С. Ковалёва и др. М./; Просвещение 2018 , 
Метапредметные результаты. Пособие для учителя/Г.С. Ковалёва и др. М.; Просвещение 2018 
 

 

Успешность выполнения диагностической работы (% от максимального балла) 

представлена в Таблице 1  

 

Средний балл по 5, 8 классу приближен к выборке, в 6 и 7 классе разница в 8 и 10 

процентов. Процент обучающихся достигших порогового уровня по всем классам 

меньше выборки (5-11%, 6-21%, 7- 22%, 8-11%). 

 

      

класс Средний 

по классу/по 

стандарт. 

Достигли/не 

достигли 

класс 

Достигли/не 

достигли 

стандарт. 



15 
 

5 48/45   80/20 85/15 

6 41/46 45/55  68/32 

7 44/44 62/38 72/28 

8 43/41 58/42 69/31 

 

Средний балл по 5, 7, 8 классу больше или равен выборке, в 6 классе разница в 5 

процентов. Процент обучающихся достигших порогового уровня по всем классам 

также меньше выборки, но процентная разница уменьшилась в 5,7 классах, в 8 

классе не изменилась, в 6 классе стала больше (5-5%, 6-23%, 7- 10%, 8-11%). 

Таблица 2 (указываются показатели класса/ показатели стандартизации) 

 
класс общий  

балл 

матем рус.яз естеств. обществ. общее  

поним. 

детальн. 

поним 

использов 

5 43/45 39/41 40/42 54/50 40/49 57/63 42/44 36/38 

6 38/46 24/41 40/46 42/46 46/51 40/51 38/46 33/38 

7 33/44 36/44 24/41 39/46 34/47 42/53 32/46 25/33 

8 42/41 41/43 36/38 46/43 44/42 53/54 39/39 33/30 

 

Таблица 3. Основной уровень  образования (5-8 классы 78 обуч.) 

 
  недостаточный пониженный базовый повышенный высокий 

Уровень 

читательской 

грамотности 

по результату 

комплексной 

работы 

п
о
 

ш
к
о
л
е 

3\4% 29/37% 30/38% 10/13% 0 

в
ы

б
о
р
к
а 2% 25% 58% 19% 5% 

Уровень 

читательской 

грамотности 

исследования PISA 

1b 1a 2-3 4 5-6 

 Не достигли порогового уровня 

– 41% (из выборки 25%) не 

готовы ориентироваться с 

помощью текстов даже в 

житейских ситуациях 

Из них 17 обуч имеют статус 

Достигли пороговый уровень – 51%(из выборки 

75%) 

Готовы к самостоятельному обучению – 10% (из 

выборки 22%) 
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ОВЗ (22%) (41-22=19% что 

соизмеримо 

 

По результатам диагностики не достигли порогового уровня – 49% (из выборки 

25%), данные обучающиеся не готовы ориентироваться с помощью текстов даже 

в житейских ситуациях. Из них 17 обучающихся  имеют статус ОВЗ (22%) (49-

22=27% что соизмеримо с выборкой). Достигли пороговый уровень – 51%(из 

выборки 75%). 

 

 
 

Низкие показатели по предметам/УУД (менее 30%), в т.ч. достигших базы в 
целом. 

 

 

Наибольший процент обучающихся, достигших базового уровня по предметам: 

естествознание – 79%, история и обществознание – 76%, русский и математика – 

60%.  Достигли базового уровня по показателю  общего понимания текста – 83%, 

детального – 65%, использования информации – 52%. 

     Учителям-предметникам провести предметную коррекцию. Обратить особое 

внимание на обучающихся, достигших базового, но не набравшим 30% по 
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отдельным предметам. Отдельным блоком включить в рабочие программы  

задания на отработку: 

-  общего и детального понимания текста,  

- использования информации из текстов,  

- пересказу текста (перефразирование),  

- использовать больше заданий по конспектированию текстов учебника (кратких и 

развернутых, в интерпретации, с использованием терминов) 

- использования на уроках научно-популярной литературы, статей интернета, 

словарей, энциклопедий,  

- работу с терминами, 

- работу со схемами и диаграммами, их пониманием и описанием, 

- построение развернутых высказываний устно и письменно, 

- выполнение домашних заданий по истории, обществознанию, биологии, 

географии, химии, физике в письменной форме с пересказом текста.  

Как предложение ввести зачетную систему по этим предметам по билетам в конце 

каждой четверти. Метапредметные результаты. Пособие для учителя/Г.С. 

Ковалёва и др. М.; Просвещение 2018. с.116, (математика) 127 (русский язык), 

141(естествознание), 156(история и обществознание) 

Защита групповых и индивидуальных учебных проектов.  

На уровне начального образования в 3, 4а,4б классах в течение мая 2019г.  

прошли  групповые защиты проектов. Обучающиеся показали высокий уровень 

подготовленности. 

На уровне основного образования в течение мая 2019г.  прошли  индивидуальные 

защиты проектных и исследовательских работ.  

Результаты по классам. 
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Наибольшее количество обучающихся сделали проект на базовом уровне (5 

класс- 58%, 6 класс -33%, 7 класс- 40%, 8 класс – 34%), повышенный уровень есть 

в 5,7,8 классах, высокий в 5 и 8 классах. 

Результаты по школе. 

 

По результатам защиты проектов на основном уровне образования не 

достигли порогового уровня – 43%, данные обучающиеся не готовы к 

самостоятельной и частично самостоятельной работе над проектами. Из них 17 

обучающихся  имеют статус ОВЗ (22%) (49-22=27% что соизмеримо с выборкой). 

Достигли пороговый уровень – 57%, из них 43% обучающихся готовы к 

проектной деятельности при организующей помощи, готовы к самостоятельному 

обучению – 14%.  

 

Эти данные сопоставимы с результатами метапредметной работы. 

Рекомендации: 

     С целью повышения  уровеня читательской грамотности, уровеня 

сформированности УУД, рекомендовано включить в план методической работы 

школы на 2019/20 учебный год следующие мероприятия:  

1. Провести педагогический совет и методические советы, на которых разработать 

задания по разным предметам по применению информации из текстов при 

решении учебнопрактических задач. Провести уроки взаимопосещения. 

     Ожидаемый результат – повысить уровень умения обучающихся применять 

информацию из текста при решении учебно-практических задач.  

2. Включить задания находить в тексте сведения, факты, отражающие его 

содержание, во внеурочные занятия 5–9-х классов, чтобы сформировать умения 

работать с информацией.  

     Ожидаемый результат – снизить количество ошибок, связанных с 

невнимательным прочтением текста.  

3. Разработать и реализовать индивидуальные образовательные траектории для 

учащихся, которые продемонстрировали самые низкие результаты.       

0 10 20 30 40 50

недостаточный

пониженный
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высокий
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     Ожидаемый результат – повысить уровень умений школьников, которые 

показали самые низкие результаты.  

4. Педагогу-психологу: запланировать и провести индивидуальную работу с 

обучающимися, показавшими низкий уровень сформированности 

метапредметных результатов, разработать и провести тренинговые упражнения, 

направленные на формирование всех групп УУД. 

 Ожидаемый результат – повысить уровень умений школьников, которые 

показали самые низкие результаты 

5. Учителям-предметникам познакомиться с методическими рекомендациями, 

данными в пособиях издательства «Просвещение», скорректировать рабочие 

программы, учитывая результат метапредметной работы провести блок 

коррекционных занятий с обучающимися, показавшими низкие предметные 

результаты.  

6. Классным руководителям познакомить обучающихся с результатами, 

выстроить образовательную траекторию, определить предметы для итоговой 

аттестации, выстроить траекторию профессионального определения.  

7. Раз в полугодие проводить мониторинг читательской грамотности. Срок: раз в 

полугодие.  

8. Скорректировать работу над проектами, на уровне начального образования 

ввести отчеты по проектам в конце каждой четверти во всех классах, на уровне 

основного образования во внеурочную деятельность ввести модуль «Основы 

проектной деятельности школьников», «Социальный проект». Срок: в течение 

года.  
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Показателем успешности для учащихся среднего и старшего звена являются 

государственные экзамены. 

       

 Качество образования  

   2.3. ГИА  

   2.3.1. ЕГЭ 2.3.2. ОГЭ  
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Доля участников ЕГЭ и ОГЭ, успешно сдавших экзамен и получивших аттестаты   

составляет 100%.   

В целом, сводный индекс результативности школы в оценочных 

процедурах увеличился по сравнению с прошлым годом (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Сводный индекс результативности Мамоновской СОШ в оценочных 

процедурах 

 

0.706 0.746

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

2017/2018 2018/2019



21 
 

 

Рисунок 2 – Частные индексы результативности Мамоновской СОШ по 

оценочным процедурам 

 

В 2019 году в ЕГЭ приняли участие 5 обучающихся (в 2018 году – 9). Все 

выпускники 11-х классов в этом году получили аттестат, в 2018 году – 11% (так 

как в 2018 году 11% участников не сдали экзамен по математике базового 

уровня). В 2019 году все участники ЕГЭ сдали обязательные предметы. В 2019 

году по русскому языку 20% участников ЕГЭ показали высокие результаты (в 

2018 году – 22%). По математике профильного уровня высокие результаты никто 

не показал. По математике базового уровня в этом году половина выпускников 

получили «5» (в 2018 году – 67%). Снижается расхождение между средним 

баллом ЕГЭ школы и средним баллом по региону по обязательным предметам. 

Участие в ОГЭ в 2019 году приняли 12 обучающихся, в 2018 году – 20. В 

2019 году все выпускники 9-ого класса сдали русский язык (в 2018 году – 95%), 

математику – 92% (в 2018 году – 95%). По русскому языку увеличилась доля 

участников ОГЭ, получивших «5» (в 2019 году – 8%, в 2018 году – 5%), по 

математике за 2 последних года таких участников не было. Сократилось 

расхождение между средней оценкой ОГЭ школы и средней оценкой по региону 

по русскому языку и математике в 2019 году по сравнению с прошлым годом. 

В 2019 году в ВПР по русскому языку приняли участие 72 обучающихся (в 

2018 году – 46), по математике – 74 (в 2018 году – 48). В школе часть участников 

ВПР получили «2» по русскому языку (в 2019 году – 4%, в 2018 году – 15%) и 

математике (в 2019 году – 0%, в 2018 году – 10%). В 2019 году по русскому языку 

7% участников ВПР получили «5» (в 2018 году – 7%), по математике – 15% (в 

2018 году – 7%). Увеличилось расхождение между средней оценкой ВПР школы и 

средней оценкой по региону по математике. 

Предметов, изучаемых на профильном и углубленном уровне нет. 

0.744
0.626

0.721
0.770

0.676
0.775

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

ЕГЭ ОГЭ ВПР

2017/2018 2018/2019



22 
 

 

2.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Школа укомплектована  необходимыми  кадрами на 100%. 

В образовательном учреждении  работают  23 педагогических работника. Из них – 

3 руководителя (директор и заместитель по УВР, заместитель директора по ВР),  2 

внешних совместителя (учитель немецкого языка,  учитель музыки),  и 1 

воспитатель ГПД.     Среди 20 педагогических работников  (кроме 3-х 

руководителей) имеют высшее образование -  18 человек (86%, включая  

совместителей);  средне – специальное – 3 (учителя  музыки, начальных классов,  

воспитатель ГПД).  Согласно квалификационным характеристикам по 

специальности работают 20 педагогов из 20 (100%).  

Качественный состав педагогических кадров по уровню образования  в 

динамике с 2017 года по данный период выглядит так:  
Уровень образования 2017 2018 2019 

Высшее   82% 82% 85% 

Средне-специальное 18% 18% 15% 

Без образования 0 0 0 

Категориальный уровень  изменился в лучшую сторону: по сравнению с прошлым 

учебным годом, увеличилось  количество педагогов, имеющих  высшую 

квалификационную  категорию (на 12 %).  Педагогов, не имеющих категорий, но 

подтверждающих  соответствия на занимаемую должность – 2 чел (8%).  
параметры 2017 2018 2019 

Общее количество 

педработников 

24(22 педагога и 

2 руководителя) 

24(22 педагога и 

2 руководителя) 

23 

Высшая категория 1 / 5% 4(18%) 7 (30%) 

Первая категория 14 чел/64% 15(68%) 12 (56%) 

Соотв.заним.должности 5чел / 23% 3(14%) 3 (14%) 

Не аттестовано (не 

подлежащие к аттестации и 

не имеющие соответствия 

занимаемой должности) 

3 чел (14%)(не 

подлежащие  к 

аттестации) 

0 0 

Всего без категории 8 чел (36%) 3(14%) 3 (14%) 

Итого аттестовано 20 чел (91%) 22(100%) 20 (86%) 

 
Таким образом, аттестовано  100%  педагогических работников. 

Образовательный профессиональный уровень достаточно высокий. Доля 

преподавателей с высшим образованием составляет 82 %. 7 педагогов имеют 

Высшую КК, 12- І КК, 3- соответствие занимаемой должности. Не аттестованных 

педагогов нет. 

Также учебно-воспитательный процесс обеспечивают: социальный педагог,  
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высшая категория

первая категория

соответствие занимаемой 
должности

не аттестовано



23 
 

педагог-психолог, учитель-логопед, заместитель директора по ВР, педагог-

организатор ОБЖ, библиотекарь (это совмещенные должности с основными 

ставками). 

     В числе педагогов школы 18 человек награждены Почетной грамотой Главы 

Маслянинского района, Почетной грамотой Губернатора Новосибирской области 

награждены 3 педагогов, 5 педагогов награждены Благодарностями Минобрнауки 

НСО. 
Сведения о награждениях административных и педагогических работников 

вышестоящими органами за заслуги в области образования. Количество поощрений 

8.1. На уровне 

Управления 

образования 

Маслянинского района 

8.2. На уровне 

администрации и 

Совета депутатов 

района 

8.3. На уровне 

Министерства 

образования и 

Губернатора НСО 

8.4. На федеральном 

уровне 

18 2 8 0 

 

Средний возраст педагогов 48 лет. Работающих пенсионеров - 4 (17%). Основной 

состав коллектива имеет возраст  30 – 55 лет.  Молодых специалистов  нет. 
Доля педагогов, своевременно прошедших (проходящих) КПК (не менее 3 лет) – 100%. 

Год мероприятие Количество педагогов 

Муниципальный уровень 

Количество педагогов 

Региональный  уровень 

2018 Организаторы ГИА 10  

Выступление на РМО 4  

Вступление в проект «Сетевая школа» 3 3 

Вступление в проект «Обучение и 

социализация детей с ограниченными 
возможностями здоровья и  детей-

инвалидов в инклюзивном 

образовательном пространстве 

Новосибирской области» 

20 20 

2019 Организаторы ГИА 10  

Конкурс «Учитель года» 1  

Творческие группы 4  

Выступление на РМО 7  

Составление и проверка олимпиад 6  

Участие в стажировочных площадках 

инклюзивных школ 

 15 

Проведение РМО по английскому языку 

на базе ОО 

1  

Межрегиональный семинар «Технология 

поддержки школ, находящихся в 

сложных условиях: опыт регионов» 

 1 

7 Всероссийская   научная школа при 

НГПУ 

 1 

 Межрайонная стажировочная площадка межрайонный для педагогов Маслянинского, 

Черепановского, Сузунского 

районов 

 Межрегиональный семинар «Повышение 

качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях: эффекты и 

механизмы непре6рывного роста» 

Межрегинальный семинар: 

Министерство образования 

НСО, ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО, ГКУ НСО 

НИМРОГБУ НСО ОЦДК 

Тема: «Модель  горизонтального 

обучения  в рамках повышения 

уровня профессиональной 

компетентности педагогического 

и медико-социального 

сопровождения по вопросам 

организации инклюзивного 

образования» 
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2.4 Инфраструктура общеобразовательной организации 

    Наша школа построена в 1964 году, поэтому современным требованиям 

СанПиН не соответствует. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 1 обучающегося, 

составляет 3,75кв.м., уменьшается ежегодно. Площадь спортивного зала ни по 

одному параметру не соответствует санитарным нормам: размер меньше, чем 

9х18 кв.м.,  нет душевых, туалета, раздевалок.            

     Работает столовая, площадь горячего  цеха маленькая (30, 2 кв.м.), обеденного 

зала – 31,9 кв.м. (60 мест).  

     Несмотря на неудобства, работники школы стараются поддержать здание 

школы в порядке. Ежегодно производится косметический ремонт  и частично - 

капитальный ремонт: вставлены пластиковые окна, заменена входная дверь, 

стенные панели; подведена вода в кабинет технологии,  физики-химии; 

установлен питьевой фонтанчик, сушилки для рук, дополнительная раковина в 

коридоре. Приобретено дополнительное оборудование в столовую (моечные 

ванны, разделочные столы).  Имеется пожарная сигнализация, система 

видеонаблюдения. Во всех классах современная школьная мебель, регулируемая в 

соответствии с росто-возрастными особенностями учащихся. 

       Ремонт в классах осуществляется силами родителей,  других помещений 

школы - технического персонала школы. Средства на косметический  ремонт 

выделяются из  муниципального бюджета  в размере 15000,00р. 

Показатель 
Значение показателя 

2017 2018 2019 

Количество персональных компьютеров в 

расчёте на одного обучающегося, чел. 
0,16 0,13 0,11 

Доля обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным интернетом (со 

скоростью 2Мб/с), % 

0 214 

 

 

231 

     На сегодняшний день в школе имеются 31 компьютер (из них 8-ноутбуки),  9 

мультимедийных проекторов.  Кабинет информатики оснащен компьютерной 

техникой в достаточном объеме: 5 стационарных компьютеров и 5 ноутбуков. 

Основное количество компьютеров используется как в учебной деятельности, так 

и во внеурочной (при проведении внеклассных мероприятий, в кружковой 

деятельности и т.д.). 

2 компьютера и 1 ноутбук закреплены за административно-хозяйственным 

персоналом для ведения школьной документации. В библиотеке также имеется 

компьютер с выходом в Интернет, где дети имеют возможность работать в 

небольшом читальном зале, МФУ. 

      Школа работает по учебно-методическому комплексу «Школа России». 

Обеспеченность учебниками и учебными пособиями составляет 100%. Ежегодно 

обновляется фонд учебной и методической литературы. Приобретение учебников  

осуществляется из средств субвенции на образовательные цели. 
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Библиотечно-информационные ресурсы 

Показатель  

Количество посадочных мест в библиотеке 8 

Количество рабочих мест, оснащенных компьютером 2 

Книжный фонд школьной библиотеки (кол.томов) 110111 

Доля учебных изданий, рекомендованных федеральным органом управления 

образованием, в библиотечном фонде (%) 

100 

Справочно-библиографические ресурсы (кол.ед.): 

1) Каталоги 

1 

2) Картотеки (систематическая статей, тематические и др.) 0 

3) Электронный каталог  0 

4) Библиографические пособия (обзоры, указатели, списки и т.д.) 9 

Количество мультимедийных пособий, шт. 1 

Ресурсы на магнитных носителях (фонд аудио- и видео кассет), шт. 56 

     Школа подключена к сети Интернет, имеется локальная сеть. 

Ученический и педагогический коллективы тесно сотрудничают: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальный договор о сотрудничестве есть  с Мамоновским СДК, с ДЮШС, с 

ДШИ и Маслянинской ЦРБ,  остальными учреждениями школа работает на 

основе устной договоренности общих планов работы. На будущий учебный год 

планируем заключить договора со всеми социальными партнерами. 

    Инфраструктура образовательной организации позволяет осуществлять 

образовательную деятельность на необходимом уровне. 

 

 
 

ПДН, КДН, соц. 

защита и опека 

ДШИ, ДЮШС,  

Сорт.комплекс, МДК 

Родительская 

общественность 

ГИБДД 

Сельская 

библиотека 

Другие школы 

ЦРБ 

Маслянинский отдел по образованию и 

делам молодёжи 

Мамоновский

ДК 

Сельский совет 

 

МКОУ Мамоновская СОШ 
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2.5 Информационная открытость общеобразовательной организации 

 

Показатель 
Значение показателя 

2017 2018 2019 

Наличие работающего, обновляемого не реже одного 

раза в 2 недели сайта МКОУ Мамоновской СОШ, 

оценка по четырехбалльной шкале 
            3 

3 3 

Наличие гиперссылок на тексты локальных нормативных 

актов, % от общего количества документов 
3 3 3 

 

Официальный сайт школы обновляется два раза в неделю. Полнота размещения 

информации достаточная. 
 

Гиперссылки на тексты локальных нормативных актов 

 

Название Гиперссылка 

Устав общеобразовательной организации http://10450.maam.ru 

Web-страницf, содержащая информацию о методических службах и иных 
документах, разработанных учреждением для обеспечения образовательного 

процесса 

http://10450.maam.ru 

Локальный нормативный акт, регламентирующий правила приема обучающихся http://10450.maam.ru 

Локальный нормативный акт, регламентирующий режим учебных занятий http://10450.maam.ru 

Локальный нормативный акт, регламентирующий порядок текущего 
контроля, успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

http://10450.maam.ru 

Локальный нормативный акт, регламентирующий порядок и основания  

перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

http://10450.maam.ru 

Локальный нормативный акт, регламентирующий порядок оформления, 

приостановления и прекращения отношений между образовательным учреждением 

и (или) их родителями 

http://10450.maam.ru 

 
6.1. Соответствие структуры сайта 

требованиям к ведению 

официальных сайтов 
образовательных организаций 

6.2. Соответствие наполнения 

разделов и подразделов 

требованиям к ведению 
официальных сайтов 

образовательных организаций 

6.3. Информационная 

открытость и доступность 

официальных сайтов 
образовательных организаций 

Адрес сайта в сети Интернет: 

http://10450.maam.ru 
Соответствует по 12 критериям 

Соответствует по 12 критериям По НОКО 2019 г. по  I критерию 

«Открытость и доступность 
информации об образовательной 

организации» интегральный 

показатель 96 

 

2.6 Государственно-общественное управление школой 

 

     Общественное  управление школой осуществляется через Совет школы 

(http://10450.maam.ru). В него входит 8 представителей из числа родителей,  трудового 

коллектива и  учащихся, ПК школы, представитель администрации 

Маслянинского  района. Предметом обсуждения являются вопросы организации 

питания школьников, оценки результативности педагогической деятельности, 

http://10450.maam.ru/
http://10450.maam.ru/
http://10450.maam.ru/
http://10450.maam.ru/
http://10450.maam.ru/
http://10450.maam.ru/
http://10450.maam.ru/
http://10450.maam.ru/
http://10450.maam.ru/
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организации оздоровительного отдыха детей, организация ремонта школы, 

обеспечение учебниками, обеспечение школьной формой, распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда, результаты работы с одарёнными детьми,  

с детьми «группы риска» и их семьями. Состоялось 2 заседания Совета. Отчет о  

работе Совета проходит ежегодно на общешкольном родительском собрании. Для 

более открытого доступа информации о работе Совета есть необходимость 

регулярного освещения работы на  сайте школы. 

2.7 Школьный климат 

 

       Школой осуществлялось  анкетирование по изучению  удовлетворенности 

родителей состоянием образовательного процесса. В анкетировании  «Оценка 

эффективности деятельности школы»  приняли участие 108 родителей (65% от 

общего числа). Результаты таковы: 

1) организация школьного быта – средняя степень удовлетворенности; 

2) организация учебно-воспитательного процесса – средняя степень; 

3) организация воспитательного процесса и дополнительного образования – 

высокая степень; 

4) психологический климат в школе – высокая степень. 

     Самые высокие показатели по таким критериям,  как: организация кружковой 

работы, забота о физическом развитии и здоровье, комфортное пребывание 

ребенка в среде сверстников, классное руководство. 

     Самые низкие показатели по критериям: материально-техническое оснащение, 

обеспечение безопасности (техническая сторона вопроса), справедливость 

оценивания достижений учащихся. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что требуется улучшение материально-

технической базы (в частности, уровня обеспеченности средствами ИКТ в 

основной и старшей школе, спортивным инвентарём, школьной мебелью). 

Необходимо дальнейшее изучение вопросов об обеспечении  мер безопасности в 

ОУ и системы оценивания. 
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1.1  Поддерживать в надлежащем состоянии пандус, входные двери 

1.1Выполнять кодекс педагогической этики 

1.1    Реализовывать на должном уровне образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образований. 

1.2     Расширять, разрабатывать и реализовывать внеурочные и дополнительные образовательные 

программы. 

1.3    Расширять спектр участия в конкурсах Всероссийского, регионального и муниципального 

уровней. 

1.4    Принимать участие в образовательных конкурсах, проектах, грантах регионального и 

всероссийского уровней 

1.5    Продолжать совершенствовать материально-техническое состояние ОО. 

Информировать через общешкольные родительские собрания, сайт ОО, средства массовой 

информации о деятельности ОО для поддержания имиджа ОО 

 

          2.8 Безопасность пребывания в школе 

Лицензионные требования  (пожарной безопасности, санитарных правил и норм, 

требования  к предельной численности  обучающихся) в школе  соблюдаются, что 

отражено в акте приёмки школы на начало 2019-2020 учебного года.   Для 

обеспечения безопасности образовательного процесса  в школе имеется 

автоматическая система оповещения пожаротушения, обслуживаемая на 

основании договора ООО «Квант»,  но согласно предписанию органов 

Госпожарнадзора необходима установка кнопки экстренного вызова. 

      

Существует  система видеонаблюдения за порядком на территории школы.  

Для обеспечения режима безопасности  в школе организована система охраны. 

В дневное время организован специализированный пост охраны силами ООО 

ЧОП «Квант». В наличии имеется ручной металлоискатель. В ночное время 

работают сторожа. Ежедневно производится осмотр территории на наличие 

посторонних  предметов. Назначены ответственные лица за обеспечение 

безопасности дорожного движения,  противопожарных, антитеррористических 

мер. 

      В мастерских для трудового обучения размещение оборудования 

осуществляется с учетом создания благоприятных условий для зрительной 

работы, сохранения правильной рабочей позы и профилактики травматизма. 
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Верстаки расставлены перпендикулярно светонесущей стене,  свет падает слева, 

расстояние между ними не менее 80 см в передне - заднем направлении. 

Инструменты, используемые для столярных и слесарных работ,  соответствуют  

возрасту обучающихся.  Для оказания первой медицинской помощи имеется 

аптечка.  

В кабинете химии работает вытяжной шкаф.  

Разработаны необходимые инструкции по предотвращению травматизма на 

уроках физической культуры, технологии, физики, химии и др.  

Физкультурно - спортивная зона  проверяется на соответствие основным 

требованиям: приведено в порядок оборудование, составлены акты. 

Имеются все необходимые  инструкции, локальные акты по обеспечению 

противопожарного режима в ОУ.  

Имеется паспорт антитеррористической защищённости. Создана группа по 

организации и проведению мероприятий по профилактике террористических 

угроз на объектах учреждения. 

По всем вышеуказанным темам изданы приказы (9), разработаны планы 

мероприятий (по предупреждению детского дорожно-транспортного  

травматизма, по профилактике экстремизма и терроризма), регулярно проводятся 

инструктажи  с обучающимися и персоналом и месячник безопасности. 

Ведётся планомерная работа по подбору кадров. Соблюдаются ограничения на 

занятия педагогической деятельностью: не принимаются на работу люди с 

судимостью, все работники при приёме и ежегодно проходят медицинское 

освидетельствование на  профпригодность. 

Разработано  Положение о  защите,  обработке персональных данных  

сотрудников и учащихся МКОУ  Мамоновской СОШ и их родителей (законных 

представителей) от несанкционированного доступа, неправомерного их 

использования или утраты, заключены соглашения. 

В школе проводится разъяснительная работа с родителями о необходимости 

сопровождения детей, не достигших 12 лет, в школу (из школы). Заключены 

соглашения со всеми родителями несовершеннолетних о сопровождении 

обучающихся. 

      В целях предупреждения и профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни, школа  

взаимодействует  с правоохранительными органами, органами опеки,  со 

специалистом КЦСОН. 

   Социальным педагогом школы составлены социально–психологические 

паспорта и обследованы жилищно-бытовые учащихся «группы риска»,   

неблагополучных семей, социальные паспорта  многодетных, опекаемых, 

приемных семей, семей с детьми-инвалидами;  социальные паспорта классов и  

обобщённый социологический паспорт школы. 

Совместно  со специалистом КЦСОН проводились совместные рейды в семьи 

«группы риска»;составлялись профилактические беседы с детьми и родителями 

из категории «группы риска»;сформирована документальная база для 
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организации питания детей в школьной столовой  из малообеспеченных, 

многодетных семей;организуется отдых детей в загородных лагерях. 

 

     Также  ведется совместная   работа с инспектором ПДН с детьми, 

пропускающими занятия без уважительных причин, с неблагополучными семьями, 

составляются профилактические беседы, рейды (по мере необходимости в 

течениегода) 
Статус семьи Количество 

семей, 

посещенных 

периодичность Всего посещений за год 

Многодетные 66 1 раз в год обязательно По 

мере необходимости 

125 

Опекаемые 12 2раза  в течение учебного 
года 

24 

Приемные 4 2раза  в течение учебного 

года 

По мере необходимости 

13 

Неблагополучные 9 По мере необходимости 57 

Малообеспеченные 30 В рамках программы 

«Семья» 

30 

Семьи, где проживают дети, 

пропускающие занятия по 

неуважительной причине, 

имеющие трудности при 

обучении. 

2 По мере необходимости 14 

Семьи, требующие особого 

внимания 

1 По мере необходимости 5 

Всего:   268 

 

Сотрудниками ГИБДД  проводились беседы о соблюдении правил ДД с детьми (4 

раза). Создан Паспорт безопасности дорожного движения, он опубликован на 

сайте. 

     Для  профилактики детского травматизма классными  руководителями, 

учителем  ОБЖ  проведены  беседы (инструктажи)  о соблюдении ПДД,  классные 

часы «Азбука  дороги». 

     Для повышения правовой грамотности школьников классными руководителями  

проведены профилактические беседы: «Соблюдение режима дня  

несовершеннолетними», «Правила поведения в школе, на улице, в общественных 

местах, с незнакомыми людьми»,  «Один дома», «Права и обязанности учащегося 

школы»; а также учителем истории и обществознания:  «Я-гражданин России», 

«Качества профессионала и современная социальная ситуация». 

     В течение учебного года велась работа в направлении «Семья и школа».  

Организованы тематические  родительские собрания:  «Права и обязанности 

детей и родителей»,  « Эмоции положительные и отрицательные»,  « Хорошо, что 

есть семья, которая от бед всегда хранит себя », « О родных и близких людях с 

любовью»,  « Взаимоотношения в семье»,  «Семейные традиции»,  « Влияние 

семьи на воспитание детей»»,  «  Помогать учиться или контролировать», « Роль 

семьи в воспитании ребёнка»»,  « Помощь семьи в правильной профессиональной 

ориентации», « Как научиться говорить НЕТ!». 
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Одним из важных направлений в работе школы по профилактике преступлений и 

правонарушений обучающимися школы – это организация их содержательного 

досуга: работа кружков, спортивных секций. 

     92% детей  школы посещают  школьные  кружки, спортивные секции, 

занимаются в ДШИ, спорт.школе р.п. Маслянино, в Маслянинском РДК, кружках 

при сельском ДК . 

    На  период школьных летних каникул составлен план работы классных 

руководителей с детьми «группы риска». Также планируется занятость детей  

разных категорий в каникулярное время: ДОЛ – 70  учащихся  (из них в 

пришкольном лагере «Солнышко» – 50 детей, 20 - в  загородные лагеря 

«Олимпиец» и т.д.). 

                                  Доля обучающихся, состоящих на учёте (%) 

 

                         значение показателя 

2017 2018 2019 

В инспекции по делам 

несовершеннолетних 

   1ученик -       

0,61  % 

    3учащихся 

-  1,95% 

   3ученик -       

1,5  % 

На внутришкольном учёте 10 учащихся      

6,06% 

    10 

учащихся   -   

6,06% 

8 учащихся      

4,1% 

 

 3.1. Доля 

несовершенн

олетних, 

состоящих на 

учете в 

инспекции по 

делам 

несовершенн

олетних 

3.2. Доля 

выпускников 9-х 

классов 

текущего года, 

получающих 

образование в 10 

классе или в 

профессиональн

ых 

образовательных 
организациях 

3.3. Доля 

выпускников 11-х 

классов текущего 

года, 

продолжающих 

обучение в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

3.4. Доля 

обучающихся, 

которым в течение 

года была 

предоставлена 

возможность 

организованного 

отдыха 

(оздоровительный 

лагерь, санаторно-
курортное лечение, 

летний 

пришкольный 

лагерь и т.д.) 

3.5. Доля 

обучающихся, 

которые 

получают 

горячее 

питание 

3.6. Доля 

обучающих

ся, которые 

получают 

двухразовое 

горячее 

питание 

(исключая 

детей с 

ОВЗ) 

2018  1,4% 100 100 27% 100 20 

2019  1,7% 100 100 30% 100 25% 

 

Можно сделать вывод, что мероприятия,  реализуемые в школе, дают невысокие, 

но ощутимые для школы результаты. Статистика показывает, что процент детей, 

состоящих на учёте в ПДН,  остался прежним (снижение процента, за счет 

увеличения количества учащихся в школе), но на  внутришкольном – уменьшился 

на 2%. 

 

2.9 Охрана и укрепление здоровья обучающихся 

 

Одной из целей   работы школы  является создание условий для  благоприятного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса, формирования 
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нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. Для реализации этой цели в школе проводится ряд 

мероприятий. Работа строится в разных направлениях: в учебной  и внеучебной 

деятельности, в  сотрудничестве с родителями, с другими организациями. 

     Расписание занятий строится с учетом санитарно-гигиенических норм, 

выдерживаются требования к учебной нагрузке.  Согласно требованиям во всех 

классах проводятся 3 часа в неделю физической  культуры, обеспечивается объём 

двигательной активности. 

     Согласно графику  Маслянинской  ЦРБ и военкомата ежегодно  проводятся 

медицинские осмотры обучающихся, по результатам  которого определяются  

медицинские группы учащихся  для занятий физической культурой.  

      В учебных кабинетах   мебель приведена в соответствии с росто-возрастными 

признаками, однако не всегда  учащиеся, переходя из кабинета в кабинет, 

выбирают соответствующее им место.  Высота доски от пола приведена в 

соответствие с нормативной. Т.к. кабинеты по площади небольшие, не всегда 

удаётся соблюдать расстояние от доски, внешней стены, между рядами, от задней 

стены. Установлены  подсветки над  досками. 

Физкультурно - спортивная зона  проверена на соответствие основным 

требованиям: приведено в порядок оборудование, составлены акты.   Школа 

пользуется  территорией для занятий лёгкой атлетикой (с оборудованием для 

игры в баскетбол, беговой дорожкой; но без оборудованного сектор для метания и 

прыжков в длину), которая находится возле Мамоновского СДК. К сожалению, 

данный объект находится без ограждения, и приходит в непригодность. 

Футбольного поля, хоккейных коробок нет, занятия проходят на сельском 

стадионе, который  также требует надлежащего ухода. Там же выкопаны ямы для 

прыжков в длину, засыпаны песком. 

Регулярно  проводятся  инструктажи  по ОТ и ТБ (по предотвращению 

травматизма на уроках физической культуры, технологии, физики, химии и др) с 

обучающимися в учебное время, во время проведения внеклассных, культурно-

массовых, спортивных мероприятий. Проверка журналов показала наличие в 1-11 

классах  от  4 до 8 инструктажей разной тематики: поведение  на дорогах,  в лесу, 

у реки, в общественных местах, соблюдение правил дорожного движения, 

противопожарной безопасности,  в условиях возникновения гололёда, при 

экстремально низких температурах, использования пиротехнических средств и др. 

План работы школы, классных коллективов  включает мероприятия по 

формированию ЗОЖ, предупреждению вредных привычек: кросс «Золотая 

осень», месячник оборонно-массовой работы, инструктажи по технике 

безопасности, беседы по предупреждению экстремистских настроений, День  

здоровья и др. Учителем физкультуры ведётся мониторинг состояния здоровья и 

физического развития Вопросы охраны детства курируются социальным 

педагогом и педагогом-психологом. Организована  работа по профилактике 

правонарушений, беспризорности, безнадзорности по отдельному плану, 

разработанному социальным педагогом школы. Педагогом-психологом 
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осуществляется консультативная  поддержка родителей, имеющих детей с 

проблемами в школьной и социальной адаптации. 

В  ОУ  организовано 2-разовое горячее питание для детей групп продленного дня 

и обучающихся, имеющих статус ОВЗ и горячие завтраки для остальных детей. 

Питание осуществляется за родительские средства и  бесплатное для детей из 

малообеспеченных и многодетных семей. Для этого  созданы необходимые 

условия: обеспечено наличие необходимого оборудования,  посуды, 

документации, заключены договора на поставку  продуктов с И.п. Ж.В.Жуковой, 

ООО «Хозяюшка». Разработано перспективное меню в соответствии с СанПиН. 

Питание осуществляется на основе полуфабрикатов. Ведётся контроль за 

качеством приготовления пищи, соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил в школьной столовой.  

Осуществляются  меры по дальнейшему развитию сети дополнительного 

физкультурного образования и увеличению контингента обучающихся, 

задействованного в сфере  физкультурно-спортивных услуг. На сегодняшний день 

в школе работают кружки спортивной и валеологической направленности 

(см.раздел 9). Учащиеся школы  посещают также секции дзюдо и тяжёлой 

атлетики, лыжную секцию от спортивной школы. Обеспечивается оптимальная  

занятость спортивного зала в учебное и внеучебное время. 

    В учреждении обеспечиваются необходимые санитарно-гигиенические норы 

освещённости, соблюдаются требования по уборке помещений и территорий. 

   Психологический климат между участниками образовательного процесса  

оценивается родителями обучающихся как хороший (результаты анкетирования). 
 

 

2.10 Наличие и оценка материально-технического оснащения учебных 

кабинетов 

 

В школе имеется 16 учебных кабинетов (начальных классов -5, информатики -1, 

математики -2, русского языка и литературы -1, истории -1, биологии-географии - 

1, иностранного языка, физики-химии - 1). Кроме них, есть хорошо 

оборудованный кабинет домоводства, в котором есть  холодильник, 

электрическая  плита, мойка, шкафы для посуды, а также швейные машины с 

необходимыми приспособлениями. 

 В мастерской  для технологии  имеются  в достаточном количестве оборудование 

и инструменты (для столярных и слесарных работ) для ведения занятий. Для 

оказания первой медицинской помощи имеется аптечка. Заменена 

электропроводка, окна, что позволяют осуществлять своевременное 

проветривание помещения. 

     Кабинеты начальных классов полностью оборудованы согласно   требованиям 

ФГОС – во всех имеются компьютеры, мультимедийные проекторы, принтеры 

или МФУ, во 2а классе – документ-камера, в  1 классе – интерактивная 

доска.Парты детей  соответствуют  росто-возрастным  особенностям учащихся, в 

начальной школе – с изменением угла наклона столешницы. 
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   В кабинете информатики находятся 5 стационарных компьютеров и 5 

ноутбуков, подключенных к локальной сети Интернет;  10 столов для 

компьютерной техники и одноместные парты для ведения учебных занятий. 

      Из-за недостатка помещений допускается использование учебных кабинетов 

по 2 дисциплинам (физика-химия, ОБЖ – иностранный язык, биология-

география).  Соответственно, лабораторные кабинеты тоже совмещаются. 

Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными 

столами,подводка низковольтного электропитания к партам учащихся 

отсутствует. Вода  подведена. 

     Кабинеты  оснащены минимумом необходимого  оборудования, лабораторные 

работы выполняются только группами, для индивидуальной требуется 

пополнение  лабораторных комплектов оборудования и препаратов. 

     В библиотеке установлены 2 компьютера, есть выход в интернет. Читальный 

зал небольшой, мебель хорошая.  

     Спортивный  зал школы  не соответствует санитарным нормам: размер 

меньше, чем 9х18 кв.м.,  нет душевых, туалета, раздевалок (площадь зала 113,1 

кв.м., высота-4,8м.). Оснащённость оборудованием также требует обновления: не 

хватает лыж, отсутствует бассейн для проведения уроков плавания. 

   Специализированных кабинетов для проведения внеурочной деятельности нет. 

Кружки проводятся в классных кабинетах в свободное от занятий время, в здании 

СДК, в спортивном зале, на улице (при необходимости). 

     Имеющиеся ресурсы используются в полном объеме. 

2.11 Развитие обучающихся через дополнительное образование 

В 2019  году в школе сформировано и работает 16  кружков и  спортивных 

секции. Составлен график работы кружков, руководители кружков имеют 

программы, ведётся журнал учёта посещаемости учащимися кружков и 

спортивных секций. 

Охват обучающихся различными формами дополнительного образования, % 

Форма дополнительного 

образования 
Итого 

в т.ч. по уровням обучения 

начальная основная средняя 

Кружки 81 49,2 25,6 6,2 

Секции 45,7 14,4 26,2 5,1 

Клубы 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                     Воспитательная деятельность 

 4.1. 

Доля 

обучаю
щихся, 

занятых 

всеми 

формам

и 

дополни

тельного 

образова

ния  

4.2. Доля 

обучающихся

, занятых в 
школьных 

кружках и 

секциях (1 

ребенка 

учитываем 1 

раз) 

4.3. 

Доля 

обучаю
щихся, 

занимаю

щихся в 

спортив

ных 

объедин

ениях 

4.4. Количество 

призовых мест в 

районных 
соревнованиях в 

рамках 

муниципальной 

спартакиады 

школьников 

4.5. Доля 

обучающихся, 

ставших 
призерами и 

победителями 

мероприятий 

районного 

уровня  

4.6. Доля 

обучающихся, 

ставших 
призерами и 

победителями 

мероприятий 

регионального 

уровня 

интеллектуально

го, творческого, 

исследовательск

ого направлений 

4.7. Доля 

обучающихся

, 
участвующих 

в конкурсах 

различного 

уровня и 

направлений 

2018 86% 79% 25% 5 командных 9,23 9,23 36 
2019  92% 90% 30% 5 командных 11,28 11,28 48 
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В нашей школе созданы все условия для дополнительного образования и 

внеурочной деятельности школьников. Программы по кружкам соответствуют 

индивидуальным запросам учащихся, скорректированы с учетом 

психологических, возрастных особенностей детей. Занятия проводят 

квалифицированные преподаватели. Материально-техническое оснащение – 

удовлетворительное, основное оборудование и инвентарь имеются, но не в 

достаточном количестве. 

      Наиболее полно в школе представлено спортивно-оздоровительное 

художественно-эстетическое и общекультурное направление, научно-

познавательное,  на втором месте, далее - духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое. 

 Процент посещения кружков в этом году немного выше за счет того, что 

увеличилось,  как количество кружков дополнительного образования, так и 

количество внеурочной деятельности и спортивных секций. Также увеличилось 

количество детей, посещающих 2 и более кружков. Количество детей, не 

посещающих ни один кружок, снизилось. Растет процент детей, посещающих 

другие заведения дополнительного образования (ДШИ, МДЮСШ, бассейн, 

спорткомплекс, а также кружки при Мамоновском ДК), благодаря такой 

совместной работе уменьшается процент детей,  нигде не занятых. 

 Результатом работы кружков и секций являются участие и победы в школьных, 

районных, региональных конкурсах.  

 

Участие обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах, % 

 

     Традиционно наша школа принимает участие в Районной декаде науки и 

творчества, в выставке прикладного творчества, конкурсе «Юный модельер», 

Неделе детской книги,  Президентских состязаниях. Наши учащиеся и педагоги 

достойно показали себя при участии в данных конкурсах. 

     Договор о сотрудничестве заключен с Мамоновским ДК. Учащиеся посещают 

танцевальный кружок, вокальный кружок, кружок «Русская народная кукла». 

Одной из главных задач в совершенствовании и оптимизации управления 

инновационным пространством школы является  выявление одарённых детей и 

формирование социально – психологической их поддержки; развитие 

способностей учащихся через интеграцию урочной и внеурочной деятельности, 

участие в проектной, исследовательской деятельности. 

     Проведённые  в течение учебного года разноплановые  работы обнаруживают 

достаточно хорошие результаты в охвате детей различными видами творческой 

Показатель 
Уровень проведения 

муниципальный региональный федеральный международный 

Участники 25,6 13,85 9,23 2,16 

Победители 

и призёры 
13,85 13,85 6,49 2,16 
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деятельности,   повышение интереса  педагогов к проблеме формирования 

необходимой среды для одаренных детей. 

    Широкие возможности для этого даёт подготовка и участие в Неделе науки и 

творчества. Детьми под руководством педагогов ежегодно готовятся учебные 

проекты (индивидуальные  и групповые), исследовательские работы по 

различным направлениям.  

 2017 2018 2019 

количество работ 7 8 9 

лауреаты 2 1 2 

1 место 2 2 3 

2 место 2 2 3 

3 место 1 3 1 

участие 0 0 0 

 

 

 
 

Обучающиеся нашей школы (5 чел.) участвовали  в конкурсе                       « 

Математический дозор», организованный  НИМРО, 2 призовых места. 

      В международной игре -  конкурсе «Русский медвежонок» участвовали 45 

детей (23%). Хорошие  результаты добились: 4 обучающихся. 

     Кроме того, дети активно участвовали и в других районных мероприятиях:   

- спартакиада школьников (участвовали во всех этапах соревнования)- 3 место; 

- игры  «Турслет» (1 место),  слёт «Экосмена»; 

- Фестиваль «Виктория» (4 класс)- дипломанты. 

Общее количество кружков в школе составляет 32, в которых занимается  

212  человек, что составляет  92 % от общего количества обучающихся в ОО. 

     25 детей (13 % от общего количества) посещают ДШИ, 43 учащихся (22%) 

посещают спортивные секции, организованные  МДЮСШ (Маслянинской 

детской  юношеской спортивной  школой):  тяжелая атлетика – 22, дзюдо – 12, 

лыжи- 47. 

   В сельском ДК занимаются 16 детей (8%)в танцевальном кружке- 10 человек, 

народная кукла- 6. 

Дети, посещающие другие учреждения дополнительного образования  (бассейн, 

спортивно-оздоровительный комплекс) – 6 учащихся – 3%. 

    Всего по школе занято кружковой деятельностью  212  обучающихся (92%).   

Перечень достижений, значимых для ОО в 2019  году 

0

5

10

2017 2019 2019

количество работ

лауреаты

1 место

2 место

3 место
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N п/п 

Уровень 

мероприятия 

(конкурса) 

Название Результат 

1 Муниципальный 

Лыжные соревнования «Олимпийские 

надежды» 

 

2 место 

2 Муниципальный Спартакиада школьников 3 место 

3 Муниципальный 
Декада науки и творчества 

проекты 
7 призеров 

4 Муниципальный Всероссийская олимпиада школьников 6 - призеров 

5 Муниципальный Всероссийский квест «1941. Заполярье» 3 место 

6 Муниципальный 
Районный фестиваль патриотической песни 

«Виктория» 
лауреаты 

7 Региональный Всероссийская олимпиада школьников 1 призер 

8 Федеральный  Соревнования по тяжелой атлетике два 3 места 

9 Межрайонный Межрайонная стажировочная площадка 59 педагогов 

10 Межрегиональный 

Межрегиональный семинар «Повышение 
качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах 

функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях: эффекты и 

механизмы непре6рывного роста» 

1 педагог 

Активность участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах в данном учебном 

году повысилась.  

3. Прогноз дальнейшего пути развития школы 

Материально-техническое направление: 

- улучшение материально – технической базы  школы: обеспечение необходимого 

уровня обеспеченности интерактивным  оборудованием; приобретение 

оборудования для лабораторных работ; 

- подводка воды в комбинированную мастерскую и группу продлённого дня; 

замена кровли в здании школы; 

 - обновление фонда учебной и художественной литературы; 

- приобретение мебели. 

Социальное направление: 

- расширение социального партнёрства (заключение договоров и разработка 

общих планов работы); 

- приведение сайта в соответствии с требованиями. 

- расширение спектра участия в региональных и федеральных конкурсах и акциях. 

Образовательное направление: 

- обеспечение преемственности в освоении ФГОС СОО; 

- повышение качества образования; 

- расширение работы по профессинальному самоопределению обучающихся; 

- повышение профессионального уровня кадров (аттестация пед.работников на 

категорию); 

- обеспечение занятости учащихся в кружковой и внеурочной деятельности, 

- обеспечение участия школы и педагогов в конкурсах и проектах 

муниципального, регионального и всероссийского уровней. 
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