УТВЕРЖДЕН
приказом директора
МАОУ СОШ № 20
Т.А. Ляпина
от« 19 » апреля 2019 г. № 33

Отчет
о результатах самообследования
образовательной организации общего образования
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №20
за 2018 год
I. Аналитическая часть
Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении
Год основания 1965
Наименование ОУ Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №20
Место нахождения ОУ:
а) юридический адрес:
624315, Свердловская область, п.Баранчинский, улица Победы 9
б) фактический адрес:
624315, Свердловская область, п.Баранчинский, улица Победы, 9
Телефон: 34(344) 5-39-90, 5-39-87 факс34(344) 5-39-90
e-mail: barancha_s_20@mail.ru
адрес сайта в Интернете: schule20.ucoz.ru
2.1. Учредительные документы ОУ
- Устав МАОУ СОШ №20, утвержденный приказом Управления образования
Кушвинского городского округа от 28.12.2015 г, № 382.
- Учредительный договор - Договор о взаимодействии с Учредителем от 09.01.2013 г.
2.2. Учредитель
Администрация Кушвинского городского округа, в лице отраслевого функционального
органа Управление образования Кушвинского городского округа, расположенное по
адресу: 624300 Свердловская область, г. Кушва, ул. Красноармейская, д.9А. Отношения
между Учреждением и Учредителем регламентируются Уставом МАОУ СОШ №20 и
договором, заключаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц
66 №006098026 от 09.01.2013 г; основной государственный регистрационный номер
1026601301385
2.4. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по
месту нахождения на территории Российской Федерации
66 №007097550;
2.5. Документы на имущество:
Договор № 04 «О передаче муниципального имущества на праве оперативного
управления» от 28.11. 2013 г.

Свидетельство о осударственной регистрации права 66АЖ № 662774, дата выдачи
08.10.2014 го
2.6.Санитарно-эпидемиологическое заключение территориального управления
Роспотребнадзора
Заключение от 16.08.2015 года
2.7. Реквизиты акта готовности ОУ к началу учебного года
Акт готовности образовательной организации в Свердловской области к 2018/2019
учебному году с Приложением. Составлен 31июля 2018 года
2.8. Лицензия
Серия 66 Л01 №0003490
Лицензия выдана 02.10.2012 г. № 16625
Действительна: бессрочно
2.9. Свидетельство о государственной аккредитации
Серия 66АО1 №0002213
Свидетельство выдано 10.06.2015 г. № 8409
Срок действия свидетельства до 10.06.2027 г.
2.10. Государственный статус ОУ:
Организационно-правовая форма – учреждение
Тип учреждения – муниципальное автономное
Вид учреждения – средняя общеобразовательная школа
2.11. Программа развития школы на 2012 – 2020 гг. «Модернизация адаптивной
школы в условиях внедрения современной модели образования
Утверждена приказом директора школы от 24.06.2012 г., рассмотрена и принята на
педагогическом совете от 21 июня 2012 г., протокол № 6.
2.12. Образовательные программы ОУ (по лицензии) (перечислить)
Основные:
- образовательная программа начального общего образования;
- образовательная программа основного общего образования;
- образовательная программа среднего общего образования.

Дополнительного образования: детей для детей и взрослых.
Раздел 3. Управление образовательным учреждением
Схема структуры управления
Проектирование оптимальной системы управления школой осуществляется
с учетом социально-экономических, материально-технических и внешних условий в
рамках существующего законодательства Российской Федерации.
Структура управления в школе построена с целью обеспечения оптимального
сочетания государственных и общественных начал, в интересах всех участников
этого процесса. Она
направлена на реализацию определенных законом
«Об
образовании в Российской Федерации» прав работников школы, обучающихся и их
родителей:
 на участие в управлении школой,
 удовлетворение потребностей и интересов всех участников образовательного
процесса,
 разрешение противоречий и конфликтов между участниками образовательного
процесса.

Управление
школой
управленческих единиц.

осуществляется

через

скоординированную структуру

Кафедры:
Социальной экологии
Кафедра воспитания
Методические комиссии учителей:
Методическая комиссия учителей начальных классов
Методическая комиссия учителей математики и информатики
Методическая комиссия учителей русского языка и литературы
Методическая комиссия учителей английского языка
Методическая комиссия учителей физической культуры и ОБЖ
Методическая комиссия учителей классов КРО и СКО
Методическая комиссия учителей истории и обществознания
Временные творческие (рабочие) группы педагогов

3.1
Руководители
общеобразовательной
управленческий персонал)
№
п/п
1

ФИО

Должность

Ляпина
Татьяна Директор
Анатольевна

организации

Образование
Высшее
профессионал

(административно-

Квалификацион
ная категория

Стаж работы
в должности

Соответствие
занимаемой

19 лет

ьное

должности

2

Евсевьева Елена Зам. директора
Александровна

Высшее
профессионал
ьное

Соответствие
занимаемой
должности

5 лет

3

Морякова
Нина Зам. директора
Анатольевна

Высшее
профессионал
ьное

Соответствие
занимаемой
должности

14 лет

4

Пивоварова
Наталия Юрьевна

Зам. директора

Высшее
профессионал
ьное

Соответствие
занимаемой
должности

19 лет

5

Черепанова
Марина
Владимировна

Зам. директора

Высшее
профессионал
ьное

Соответствие
занимаемой
должности

11 лет

6

Карасева Лариса Зам. директора Среднее
Борисовна
по АХЧ
професиональ
ное
образование

Соответствие
занимаемой
должности

15 лет

3.2. Управление МАОУ СОШ № 20 осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и правовыми актами Кушвинского городского округа, Уставом и
указаниями Учредителя на принципах демократичности, открытости, приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития
личности.
МАОУ СОШ № 20 возглавляет директор – Ляпина Татьяна Анатольевна,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности Учредителем.
№п/п

Формы государственнообщественного управления
ОУ

Локальные акты,
регламентирующие
деятельность органов
самоуправления
(наименование документа,
дата, номер)

Лидер органа
самоуправления

1.

Общее собрание трудового
коллектива
образовательного
учреждения

Устав МАОУ СОШ № 20
Приказ начальника
Управления образования
КГО от 28.12.2015 № 382,
Положение об общем
собрании работников
МАОУ СОШ № 20,
принято на заседании
педагогического совета
школы № 20 протокол № 1
от 02.03.2016 г.,
утверждено приказом
директора школы от

Григорьева И.Ф.,
председатель
Профсоюзного
комитета

02.03.2016 № 35
2.

Педагогический совет

Устав МАОУ СОШ № 20
Приказ начальника
Управления образования
КГО от 28.12.2015 № 382,
Положение о
педагогическом совете,
принято на заседании
педагогического совета
школы № 20 протокол № 8
от 21.06.2014 г.,
утверждено приказом
директора школы от
23.06.2014 г. № 61\1

Ляпина Т.А., директор
школы

3

Наблюдательный совет

Устав МАОУ СОШ № 20
Приказ начальника
Управления образования
КГО от 28.12.2015 № 382,

Фоминых Л.В.,
директор ЦВР «Факел»

4

Общешкольный
родительский комитет

Устав МАОУ СОШ № 20
Приказ начальника
Управления образования
КГО от 28.12.2015 № 382,
Положение об
общешкольном
родительском комитете,
рассмотрено на
педагогическом совете
протокол № 5 от 31 июля
2015 г., утверждено
приказом директора №
108\1 от 31.07.2015 г.

Субботкина Т.А.,
председатель
общешкольного
родительского комитета

5

Методический совет

Проскурякова Т.Ю.,
Руководитель
методического совета

6

Методические комиссии

Положение о методическом
Совете МАОУ СОШ № 20
Рассмотрено на
педагогическом совете
протокол № 8 от 21 июня
2016 г., утверждена
Приказом № 91 от 25 июля
2014 г.
Положение о методической
комиссии МАОУ СОШ №
20 рассмотрено на
педагогическом совете
протокол № 8 от 21 июня
2016 г., утверждена
Приказом № 91 от 25 июля
2014 г.

Методическая комиссия
учителей начальных классов
– руководитель Корабухина
Е.А.
Методическая комиссия
учителей математики и
информатики –
руководитель Кондаурова
Т.П.
Методическая комиссия

учителей русского языка и
литературы- руководитель
Бредер О.В.
Методическая комиссия
учителей английского
языка- руководитель
Полшкова И.И.
Методическая комиссия
учителей физической
культуры и ОБЖ –
руководитель Шабрашина
О.Л.
Методическая комиссия
учителей классов КРО и
СКО- руководитель
Конищева О.Д.
Методическая комиссия
учителей истории и
обществознания –
руководитель Мясникова
С.С.

7

Школьная кафедра

Положение о методическом
Совете МАОУ СОШ № 20
Рассмотрено на
педагогическом совете
протокол № 8 от 21 июня
2016 г., утверждена
Приказом № 91 от 25 июля
2014 г.

Кафедра воспитания,
руководитель Войко
А.А.
Кафедра социальной
экологии, руководитель
Невмержицкая Л.В.

3.3. План финансово- хозяйственной деятельности
План финансово-хозяйственной деятельности - это внутренний
документ
учреждения, отражающий плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
в течение отчетного периода. План финансово-хозяйственной деятельности является
важнейшим документом для автономных учреждений. В отличие от бюджетной
сметы в нем отражаются операции не только с субсидиями, планируемыми к получению
из бюджета, но и со средствами от иной приносящей доходы деятельности. Это позволяет
учредителю детально контролировать и регулировать финансовую деятельность
подведомственных ему учреждений. На основании нормативных документов произведен
расчет объема средств на выполнение муниципального задания МАОУ СОШ №20 в
соответствии с нормативами финансовых затрат.
На основании Постановления Главы Администрации КГО « Об утверждении
порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений находящихся в ведении администрации Кушвинского
городского округа» от 04.07.2011 г. № 660 на 2018 финансовый год автономным
учреждением составлен и утвержден план финансово-хозяйственной деятельности, в
течение 2018 года проводились его доработки по причине того, что происходили
изменения в части поступлений и выплат по инициативе Учредителя и образовательной
организации.
Объем финансового обеспечения
Год

Всего

Субсидии на
выполнение

Фонд
заработной

Субсидии,
предоставляе

Поступления
от оказания

муниципальн
ого задания

платы

мые в
соответствии
с абзацем
вторым
пункта 1
статьи 78,1
Бюджетного
кодекса РФ

услуг на
платной
основе

2016 год

65 500 751,18

56 772 574,41

49 841 641,87

8 546 690,53

14 342,29

2017 год

68 745 694,61

56 177 238,09

49 852 320,25

12 390 687,48

177 769,04

2018 год

64 678 553,42

53 730 867,44

47 171 023,75

8 102 277,81

2 845 533,17

ведется

образовательная

Раздел 4. Образовательная деятельность
4.1. Документы,
деятельность:

в

соответствии

с

которыми

1. Конституция Российской Федерации, Конституция Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 152; N 7, ст. 676; 2001, N 24, ст.
2421; 2003, N 30, ст. 3051; 2004, N 13, ст. 1110; 2005, N 42, ст. 4212; 2006, N 29, ст.
3119; 2007, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3745; 2009, N 1, ст. 1, ст. 2; 2014, N 6, ст. 548; N 30, ст.
4202).
2. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
3. Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник
международных договоров СССР, 1993, выпуск XLVI).
4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
5. «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования» 2010 г. с изменениями от 31.12.2015 года
6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (приказ МОиН РФ N 373 от06 октября 2009 года) с изменениями от
31.12.2015 года.
7. «Фундаментальное ядро содержания общего образования», М., Просвещение, 2011.
8. «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России», М., Просвещение, 2009.
9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013 г.№ 1015;
10. Примерная основная образовательная программа начального общего образования,
одобренной федеральным учебно – методическим объединением по общему
образованию (протокол № 1\15 от 08.04.2015.);
11. Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)

12. «Примерные программы по учебным предметам», М. Просвещение 2011.
13. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
№ 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрировано в Минюсте РФ 03 марта 2011 г. № 19993)
14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 25 декабря 2013 г. N 72 г. Москва "О внесении изменений N 2 в СанПиН 2.4.2.282110 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"
15. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки
России от 29.08.2013 г.№ 1008;
16. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»
17. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»
18. Положение о психолого – медико – педагогической комиссии, утв. Приказом
Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082;
19. Приказа от 04 октября 2010 г. N 986 "Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного
процесса и оборудования учебных помещений" (Зарегистрировано в Минюсте РФ
03.02.2011 N 19682)
20. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (зарегистрировано в
Минюсте России 03.02.2015 N 35847);
21. Примерной адаптированной основной образовательной программой начального
общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15);
22. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
23. Приказ Минпросвещения России от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования»
24. Приказ Минпросвещения России от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка
прведения аттестации по образовательным программа среднего общего обрразования»
25. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»
26. Письмо Рособрнадзора от 07.08.2018 № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на
домашнем обучении»

27. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья" (утверждены поста-новлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26),
санитарно-эпидемиоло-гическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательном учреждении.
28. Устав МАОУ СОШ № 20;
29. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №
20, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий.
30. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ №
20, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий.
31. Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ СОШ №
20, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий.
32. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся
с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ СОШ №
20.
33. Адаптированная образовательная программа основного общего образования для детей
с умственной отсталостью МАОУ СОШ № 20.
34. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся
с задержкой психического развития МАОУ СОШ № 20.
35. Адаптированная
основная
общеобразовательная
программа
образования
слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальные
нарушения) МАОУ СОШ № 20
( вариант 4.3.)
4.2.Структура контингента обучающихся
Начальное
Основное
Среднее
Всего
общее
Структура контингента
общее
общее
образован
образование
образование
ие
Общее количество
классов/Количество
обучающихся
Количество выпускных классов
в текущем учебном году по
заявленным для
государственной аккредитации
образовательным
программам/Количество
обучающихся, которые
завершают обучение в текущем
учебном году,
в том числе:
- общеобразовательных классов

17 / 430

24 / 531

4/74

45/1035

5/ 120

6/ 106

2/36

13/ 262

4/ 119

4/ 100

2/36

10/255

- классов с дополнительной
(углублённой) подготовкой по
отдельным предметам,
входящим в федеральный
компонент базисного учебного
плана

0\0

0\0

0\0

0\0

- классов с дополнительной
(углублённой) подготовкой по
профилям (для гимназии, лицея)

0\0

0\0

0\0

0\0

-

1/2

-

1 /2

1\1

1/4

- классов для детей с задержкой
психического развития
классов для детей с умственной
отсталостью

2/5

4.3. Особенности реализуемых образовательных программ и формы их освоения
Особенности
Направления
Используемые
Классы
Формы
образовательной
образовательные
реализации
программы
системы, УМК
Общеобразовательные
классы

УМК «Школа
России»

1-4 класс

Очная

УМК «Сферы»

5-9 класс

Очная
Очная

4.4. Временные характеристики образовательного процесса
Уровень
образования

Продолжительность Продолжительност Сменность
учебной недели
ь уроков (мин.)

Начальное общее
образование:
1 -4 классы

Основное общее
образование,
среднее общее
образование
5,8-11 классы
6-7 классы

5 дней

6 дней

1 класс ступенчатый
режим в 1
четверти, 40 минут
40 минут
40 минут

Начало смены

1, 4 классы
1 –я смена

8.10
1 смена -8.10

2, 3 классы 1и 2 смена
1 смена
2 смена

2 смена –
13.30
с 8.10- 13.10
с 13.30- 18.40

4.5. Формы освоения общеобразовательных программ по классам (с указанием
количества детей и фамилий учащихся)
Класс
Количество обучающихся
Всего
очная
1 абвг

101

очнозаочная

заочная

самообразование

семейное
образование
101

2 абвг
3 абвг
4 абвг
5абвгд
6абвг
7абвг
8абвг
9абвг
6-7 комп.с
ЗПР
8- 9 комп. с
ЗПР
10аб
11аб
1-5
для
детей с УО
6-9
для
детей с УО

108
98
119
124
88
94
90
100
8

108
98
119
124
88
94
90
100
8

12

12

39
36
8

39
36
8

11

11

4.6. Реализуемые образовательные программы и учебные планы
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 20 осуществляет образовательную деятельность на
основании лицензии, выданной Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области серия 66ЛО1 № 0003490, регистрационный № 16625 от 02.10.2012
года на право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным
программам.
№
Основные общеобразовательные программы
п/п
Уровень общего
Наименование образовательной программы
образования
1

2

3

1.

Начальное
образование

общее Общеобразовательная программа начального общего
образования (нормативный срок освоения - 4 года)

2.

Основное
образование

общее Общеобразовательная программа основного общего
образования (нормативный срок освоения –5 лет)

3.

Среднее
образование

общее Общеобразовательная программа среднего общего
образования (нормативный срок освоения - 2 года)

Дополнительное образование для детей и взрослых осуществляется по программам
следующих направленностей:
- художественно-эстетической;
- физкультурно-спортивной.

Образовательные программы соответствуют виду образовательного учреждения
– средняя общеобразовательная школа, структуре классов - общеобразовательные
классы.
В школе реализуется адаптированная общеобразовательная программа для
детей с задержкой психического образования на уровне основного общего образования и
адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Формы получения образования в образовательном учреждении - очная, очнозаочная, заочная. Результативность реализации основных общеобразовательных
программ отслеживается по итогам промежуточной и государственной итоговой
аттестации.
В августе 2018 года внесены изменения в основные образовательные программы в
части РП, КТП, учебного плана и календарного учебного графика (приказ № 106 от 07
августа 2019 г., приказ № 107 от 07 августа 2018 г.), рассмотрено и утверждено
материально – техническое обеспечение реализации образовательного процесса,
программно – методическое обеспечение, электронные образовательные ресурсы
реализации основных общеобразовательных программ (НОО, ООО, СОО, АООО) по всем
образовательным программам, определены система доступа к информационным и
телекоммуникационным сетям, средства обучения и воспитания, библиотечный фонд,
условия питания и охраны здоровья обучающихся, фонд оценочных работ (приказ № 93 от
24.07.2018 г.).
Предметы основной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений образовательной программы начального и основного общего образования,
среднего общего образования обеспечены в полном объеме учебно-методическими
комплексами по всем учебным предметам. В августе 2018 года подготовлены на основании
рабочих программ по учебным предметам календарно – тематическое планирование,
которое соответствует предъявляемым требованиям.
Учебный план школы на 2018 год составлен на основании базисного учебного плана, ООП
НОО, ООП ООО и ООП СОО, сохраняет в необходимом объеме содержание образования,
являющееся обязательным на каждом уровне обучения. При его составлении соблюдается
преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность между предметами.
Уровень недельной учебной нагрузки не превышает предельно допустимого уровня,
предусмотренного нормами СанПиНа.
Обязательная часть учебного плана начального общего образования состоит из 9
предметных областей: русский язык и литературное чтение, родной язык и литературное
чтение на родном языке, иностранный язык, математика и информатика, обществознание
и естествознание, основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология,
физическая
культура.
Часть,
формируемая
участниками
образовательного
процессаобеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и
предусматривает учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных
учебных предметов- русский язык.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и
внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно - нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - оздоровительное):
Класс
Учебная
Внеурочная деятельность
деятельность
Часть формируемая
План внеурочной
участниками
деятельности

1
2
3
4
Всего на
реализацию
ООП

660
748
748
748
2904
80%

образовательных
отношений
34
34
34
135
20% (726)
3039

3\99
5\170
5\170
4,5\152
591
Не более 1350 ч.

Обязательная часть учебного плана основного общего образования состоит из 10
предметных областей:
 Русский язык и литература (Русский язык, литература)
 Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература)
 Иностранный язык (иностранный язык, второй иностранный язык)
 Основы духовно- нравственной культуры
 Общественно – научные предметы (история России, всеобщая история,
обществознание, география)
 Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика)
 Естественнонаучные предметы (физика, биология, химия)
 Искусство (изобразительное искусство, музыка)
 Технология (технология)
 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура,
основы безопасности жизнедеятельности).
В части учебного плана, формируемого участниками образовательных
отношений, определен перечень учебных предметов и объём учебного времени,
отводимого на их изучение. Эти часы используются:
- для введения курсов и практикумов, удовлетворяющих образовательным потребностям
обучающихся – обществознание, информатика и ИКТ, занимательная грамматика, за
страницами учебника математики, черчение и основы графической деятельности, наш дом
– Земля, трудные вопросы биологии, решение расчетных задач по химии, трудный
английский, за страницами учебника информатики, сложные вопросы физики, секреты
орфографии, здоровое поколение, мир растений и животных;
-введения в учебный план предметов и курсов, способствующих общекультурному
развитию личности и формирующих гуманистическое мировоззрение – ОДНК, ДПИ, ОБЖ,
обучение творческим работам, обществознание в вопросах и ответах, история в лицах,
практическое литературоведение.
Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования реализуется в
рамках оптимизационной модели, предполагающей:
 оптимизацию всех внутренних ресурсов ОО и участие в реализации внеурочной
деятельности
педагогических
работников,
обеспечивающих
образовательную
деятельность при получении основного общего образования;
 интеграцию элементов основных типов организационной модели внеурочной
деятельности: оптимизационной, дополнительного образования, инновационнообразовательной.
Координирующую роль в реализации внеурочной деятельности по
оптимизационной модели выполняет классный руководитель, осуществляющий
взаимодействие с учителями-предметниками, педагогами дополнительного образования,

образовательными организациями культуры, спорта и искусства, реализующими
внеурочную деятельность при получении основного общего образования.
План внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность
Итого:
Итого:

Количество часов в неделю
5 кл. 6-кл.
7 кл.
8 кл.
9 кл.
8,5
9
8
8,5
8,5
297,5
315
280
297,5
289
1480 ( менее 1750 часов) за 5 лет

Итого
42,5
1480

Федеральный компонент на уровне среднего общего образования представлен
следующими образовательными областями: филология, математика, информатика,
обществознание, естествознание, искусство, физическая культура, технология. Реализуется
общеобразовательный и профильный (социально – гуманитарный) учебные планы.
Введены элективные курсы и выделены часы на индивидуальные и групповые занятия по
русскому языку, математике, физике, химии, истории, биологии, обществознанию в 11
классе.
Вариативная часть выполнена полностью и обеспечивает реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся и предусматривает время на:
- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных
предметов;
- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том
числе этнокультурные.
Региональный компонент направлен на:
-гуманизацию образования, отображения в нем различных аспектов культуры Урала;
-приоритет сохранения здоровья учащихся;
- реализацию направлений «Инженерная школа Урала»;
- обеспечение практической направленности содержания образования.
Реализация адаптированных образовательных программ направлено на: создание
условий для повышения качества образования, эффективности здоровьесберегающей
деятельности и результативности коррекционной работы, профилактики асоциального
поведения учащихся.
Содержательные линии приоритетных направлений обеспечивались предметами
обязательной части и коррекционными курсами – развитие устной речи на основе изучения
предметов и явлений окружающей действительности, СБО, ритмика; логопедическими
занятиями, ЛФК, занятиями по развитию психомоторики и сенсорных процессов,
индивидуальными и групповыми коррекционными занятиями.
Доступность и вариативность образования обеспечивались:
- соответствием набора и содержания учебных предметов возможностям учащихся с
интеллектуальными нарушениями и задержкой психического развития;
- организацией образовательного процесса по двум вариантам учебного плана – для
учащихся с лёгкой и средней степенью умственной отсталости, для учащихся с тяжёлой
степенью умственной отсталости;
- организацией индивидуального обучения на дому;
-организацией индивидуального и дифференцированного подхода на основе данных
комплексной медико-психолого-педагогической диагностики.

В 2018 году образовательные программы НОО, ООО, СОО реализованы полностью.
Индивидуальные учебные планы для учащихся, обучающихся на дому, включали полный
перечень предметов, предусмотренных базисным учебным планом, и были реализованы в
полном объёме.
Программно – методическое обеспечение
реализации основной общеобразовательной программы начального общего
образования на 2018 - 2019 учебный год

Автор

Учебники

Издательство

Название программы

1

Технология

2

Лутцева Е.А., Зуева
Т.П.
В.И.Лях

1

Просвещение

Физ. культура

1

Просвещение

Л.И.Неменская

ИЗО

1

Просвещение

Программа по технологии 1 - 4 кл под ред. Лутцева Е.А.,
Зуева Т.П. Москва. Просвещение 2011
Программа по физкультуре1 - 4 кл под ред. В.И.Лях
Москва. Просвещение 2011
Программа по ИЗО 1 - 4 кл под ред. Л.И.Неменская
Москва. Просвещение 2011

3
4

М.И.Моро

Математика Ч.1-2

1

Просвещение

5
6

Л.Ф. Климанова
В.Г.Горецкий
В.Г.Горецкий

Родная речь. Ч 1-2
Русская Азбука

1
1

Москва
Просвещение
Просвещение

7

А.А.Плешаков

Мир вокруг нас
Ч 1-2

1

Москва
Просвещение

8

В.П. Канакина

Русский язык

1

Просвещение

9

Е.Д. Критская

Музыка

1

Просвещение

10

В.П. Канакина

Русский язык ч1-2

2

Просвещение

11

Л.Ф.Климанова.

Родная речь ч1-2

2

Просвещение

12

Н.И. Роговцева

Технология

2

Просвещение

класс

п/п

Программа по математике 1 - 4 кл под ред. М.И.Моро
Москва. Просвещение 2011
Программа по литературному чтению 1 - 4 кл под
ред Л.Ф. Климанова
В.Г.Горецкий.
Москва. Просвещение 2011
Программа по окружающему миру1 - 4 кл под ред.
А.А.Плешаков
Москва. Просвещение 2011
Программа по русскому языку 1 - 4 кл под ред. В.П.
Канакина
Москва Просвещение 2011
Программа по музыке 1 - 4 кл под ред.
Е.Д. Критская
Москва. Просвещение 2011
Программа по русскому языку 1 - 4 кл под ред. В.П.
Канакина
Москва Просвещение 2012
Программа по литературному чтению 1 - 4 кл под ред Л.Ф.
Климанова
В.Г.Горецкий. Москва. Просвещение 2011
Программа по технологии 1 - 4 кл под ред. Роговцевой Н.И
Москва. Просвещение 2011

13

Е.И. Коротеева

Изобразительное искусство

2

Просвещение

14

М.И. Моро

Математика ч1-2

2

Просвещение

15

Е.Д. Критская

Музыка

2

Просвещение

16

А.А. Плешаков

Мир вокруг нас ч1-2

2

Просвещение

17

Н.В. Матвеева

Информатика

2

Бином

18

Английский язык

2

Просвещение

19

Быкова Н.И., Дули
Д.
М.И. Моро

Математика ч1-2

3

Просвещение

20

В.П.Канакина

Русский язык ч1-2

3

Просвещение

21

Н.И.Роговцева

Технология

3

Просвещение

22

Н.В. Матвеева

Информатика

3

Бином

23

Английский язык

3

Просвещение

24

Быкова Н.И., Дули
Д.
А.А. Плешаков

Мир вокруг нас ч1-2

3

Просвещение

25

Л.Ф.Климанова

Литературное чтение 1-2ч.

3

Просвещение

Программа по ИЗО 1 - 4 кл под ред. Л.И.Неменская
Москва. Просвещение 2011
Программа по математике 1 - 4 кл под ред. М.И.Моро
Москва. Просвещение 2011
Программа по музыке 1 - 4 кл под ред.
Е.Д. Критская
Москва. Просвещение 2011
Программа по окружающему миру1 - 4 кл под ред.
А.А.Плешаков
Москва. Просвещение 2011
Программа по информатике 2- 4 кл подред Н.В. Матвеева.
Москва. Просвещение 2012
Программа по английскому языку по ред. Быковой Н.И.,
Дули Д., Поспеловой М.Д. Москва: Просвещение,2012
Программа по математике 1 - 4 кл под ред. М.И.Моро
Москва. Просвещение 2012
Программа по русскому языку 1 - 4 кл под ред. В.П.
Канакина
Москва. Просвещение 2012
Программа по технологии 1 - 4 кл под ред. Роговцевой Н.И
Москва. Просвещение 2012

Программа по информатике 2- 4 кл подред Н.В. Матвеева.
Москва. Просвещение 2012
Программа по английскому языку по ред. Быковой Н.И.,
Дули Д., Поспеловой М.Д. Москва: Просвещение,2012
Программа по окружающему миру1 - 4 кл под ред.
А.А.Плешаков
Москва. Просвещение 2011
Программа по литературному чтению 1 - 4 кл под ред Л.Ф.
Климанова

26

Е.Д. Критская

Музыка

3

Просвещение

27

Изобразительное искусство

3

Просвещение

28

Горяева Н.А.,
Неменская Л.А.
М.И. Моро

Математика ч1-2

4

Просвещение

29

В.П.Канакина

Русский язык ч1-2

4

Просвещение

30

Н.И.Роговцева

Технология

Просвещение

Программа по технологии 1 - 4 кл под ред. Роговцевой Н.И
Москва. Просвещение 2011
Программа по информатике 2- 4 кл подред Н.В. Матвеева.
Москва. Просвещение 2012
Программа по английскому языку по ред. Быковой Н.И.,
Дули Д., Поспеловой М.Д. Москва: Просвещение,2012
Программа по окружающему миру1 - 4 кл под ред.
А.А.Плешаков
Москва. Просвещение 2011
Программа по литературному чтению 1 - 4 кл под ред Л.Ф.
Климанова, В.Г.Горецкий.
Москва. Просвещение 2011
Программа по музыке 1 - 4 кл под ред. Е.Д. Критская
Москва. Просвещение 2011

4
31

Н.В. Матвеева

Информатика

4

Бином

32

Английский язык

4

Просвещение

33

Быкова Н.И., Дули
Д.
А.А. Плешаков

Окружающий мир
Мир вокруг нас ч1-2

4

Просвещение

34

Л.Ф.Климанова

Литературное чтение 1-2ч.

4

Просвещение

35

Е.Д. Критская

Музыка

4

Просвещение

36

Шемшурина А.И.

4

"Просвещение",20
11

1-4

Просвещение,
2012

4

Просвещение

37

Лях В.И.

Основы религиозных
культур и светской этики.
Основы светской этики
Физическая культура

38

Неменская Л.А.

Изобразительное искусство

В.Г.Горецкий.
Москва. Просвещение 2011
Программа по музыке 1 - 4 кл под ред.
Е.Д. Критская
Москва. Просвещение 2011
Программа по ИЗО 1 - 4 кл под ред. Л.И.Неменская
Москва. Просвещение 2011
Программа по математике 1 - 4 кл под ред. М.И.Моро
Москва. Просвещение 2011
Программа по русскому языку 1 - 4 кл под ред. В.П.
Канакина
Москва. Просвещение 2012

Примерная основная образовательная программа. Кн. 2.
Программы отдельных предметов (курсов) для начальной
школы. – М.: Просвещение, 2011.
Программа по ИЗО 1 - 4 кл под ред. Л. А. Неменская
Москва. Просвещение 2011

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА МАОУ СОШ № 20
реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования на 2018 год

Предметн
ая область

Наименова
ние
предмета

Филологи
я

Русский
язык

Классы

5 кл.

6кл.
7 класс

8,9
класс
Литератур
а

5 кл.

6 кл.

7 кл.

Наименование примерной (авторской)
программы, с указанием авторов, года издания

УМК, учебники

Программа по русскому( родному) языку.5-9.
Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и
др., М., «Дрофа», 2012 г.
Примерные программы основного общего
образования. Русский язык.- М. «Просвещение»,
2012 г.(Стандарты второго поколения)

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю. и др. Русский язык
5,6 класс
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский
язык 5 класс
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский
язык 6 класс
Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и др.
Русский язык , 7 класс М., Просвещение, 2013
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский
язык 7 класс, 2013
Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и др.
Русский язык , 8,9 класс М., Просвещение, 2013
Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский
язык 8,9 класс, 2015
Программа «Литература». 5-9 классы._ редакцией «Литература.»5 класс. Коровина В.Я. М. , «Просвещение», 2012г
В.Я. Коровина,М., «Просвещение», 2011
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литература, в 3-х частях 5 класс
Примерные программы основного общего
образования. Литература.- М. «Просвещение», Коровина В.Я. «Литература».6 класс.. М. «Просвещение», 2012г
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литература, в 3-х частях 6 класс
2012 г.(Стандарты второго поколения)
Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Ипполитова Н.А. и др. / Под ред.
Чертова В.Ф. Литература, 7 класс, в 2-х частях, М., Просвещение,
2013
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература,7 класс,
в 2-х частях, М., Просвещение, 2013 г.

8,9 кл.

Английски
й язык

5 кл.

6 кл.

7 класс
8,9
класс

9 класс

Математи Математик
ка
и а
информат
ика

5 кл.

6 кл.

Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Антипова А.М. и др. / Под ред.
Чертова В.Ф. Литература, 8,9 класс, в 2-х частях, М.,
Просвещение, 2015г.
Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Антипова А.М. и др. / Под ред.
Чертова В.Ф. Литература, 8,9 класс, в 2-х частях, М.,
Просвещение, 2014 г.
Примерные программы по учебным предметам. «Английский в фокусе» 5 кл., Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, M:
Иностранный
язык
5-9классы.
Москва ExpressPublishing, Просвещение, 2012 г.
«Просвещение», 2012г. (Стандарты второго Рабочая тетрадь «Английский в фокусе» 5 кл. Ю.Е. Ваулина, Д.
поколения).
Дули, M: ExpressPublishing, Просвещение, 2013г
«Английский в фокусе» 6 кл., Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, M:
ExpressPublishing, Просвещение, 2013 г.
Рабочая тетрадь «Английский в фокусе» 6 кл. Ю.Е. Ваулина, Дж.
Дули ,M: ExpressPublishing, Просвещение, 2013г
Английский в фокусе» 7 кл., Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, M:
ExpressPublishing, Просвещение, 2013 г.
Рабочая тетрадь «Английский в фокусе» 7кл. Ю.Е. Ваулина, Дж.
Дули ,M: ExpressPublishing, Просвещение, 2013г
Английский в фокусе» 8кл., Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, M:
ExpressPublishing, Просвещение, 2015 г.
Рабочая тетрадь «Английский в фокусе» 8кл. Ю.Е. Ваулина, Дж.
Дули ,M: ExpressPublishing, Просвещение, 2015г
Английский в фокусе» 9кл., Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, M:
ExpressPublishing, Просвещение, 2015 г.
Рабочая тетрадь «Английский в фокусе» 8кл. Ю.Е. Ваулина, Дж.
Дули ,M: ExpressPublishing, Просвещение, 2016г
Программа «Математика»( предметная линия Козлова С.А., Рубин А.Г. Математика, в 2-х частях, 2012, 5 класс
учебников «Сферы») 5-6 класс. , Е.А. Бунимович «Математика». 5 класс, Бунимович Е.А. М.: «Просвещение»,
и др., М. «Просвещение», 2011
2012г
Козлова С.А., Рубин А.Г. Математика, в 2-х частях, 2012, 6 класс
«Математика» 6 класс, Бунимович Е.А. , М.: «Просвещение»,
Примерные программы основного общего 2010г.

7 кл.

8,9 кл.

Обществе
ннонаучные
предметы

Информат
ика

5-9 кл.

Обществоз
нание

5-9

образования. Математика.- М. «Просвещение», Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и др.Алгебра, 7
2012 г.(Стандарты второго поколения)
класс, М., Просвещение 2013 г.
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9
класс, М.,Просвещение 2013
Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и др.Алгебра,, 8,9
класс, М., Просвещение, 2016
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.. Геометрия 7-9
класс, М.,Просвещение 2013
Примерные программы основного общего Босова Л.Л., Босова А.Ю.
Информатика: учебник для 5 класс,
образования. Информатика и ИКТ.- М. БИНОМ. Лаборатория знаний
«Просвещение», 2012 г.(Стандарты второго Семакин И Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.
поколения)
Информатика: учебник для 7 класса 7, БИНОМ.
Лаборатория знаний
Семакин И.Г., Залогова Д.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.
Информатика: учебник для 8 класса, БИНОМ.
Лаборатория знаний
Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.
Информатика: учебник для 9 класса, БИНОМ.
Лаборатория знаний
Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5 класс./Под ред. Л.Н.Боголюбова, Ивановой
Обществознание.
5-9
классы:
проект.-М.: Л.Ф..-М.: «Просвещение», 2012.
Просвещение,
2012
(Стандарты
второго Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Турчина М.Е. Обществознание. 5
поколения)\
класс, Баласс, 2012
Обществознание
Рабочие
программы.
Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Обществознание. 6 класс./Под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.
Боголюбова 5-9 класс. М:- Просвещение,2011
Ивановой.-М.: «Просвещение», 2013
Данилов Д.Д.,Сизова Е.В., Давыдова С.М. и др. Обществознание.
6 класс, Баласс, 2012
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред.
Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание 7 класс,
«Просвещение», 2013
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред.
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И.

История

5-9 кл

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл

География

5 кл.

Обществознание 8 класс, «Просвещение», 2013
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред.
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И.
Обществознание 8 класс, «Просвещение», 2016
Примерные программы по учебным предметам. История древнего мира,5 класс,
Вигасин А.А. М.:
История
5
-9классы:
проект.
–М.: «Просвещение», 2013
«Просвещение»,2011г.
(Стандарты
второго Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Кузнецов А.В. и др. Всеобщая
поколения).
история. История древнего мира. Баласс, 2012
История Средних веков.6 класс, Агибалова Е.В., Донской Г.М.
М.: « Просвещение», 2013
Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Кузнецов А.В. и др. Всеобщая
история. История средних веков. Баласс, 2012 г.
Данилов А.А., Данилов Д.Д., Клоков В.А. и др. история России,
Баласс, 2012 г.
История. Россия с древнейших времён до
концаXVI века. Данилов А.А. ,М., «Просвещение», 2013
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая
история. История Нового времени. 1500 – 1800. М., Просвещение,
2013
Ведюшкин В.А., Бовыкин Д.Ю. История. Новое время. Конец XV
- конец XVIII века, М., Просвещение, 2013
Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю. История. Новое время. Конец XVIII
- XIX век, М., Просвещение, 2015
Данилов А.А. История. Россия в XVII - XVIII веках, М.,
Просвещение, 2015
Данилов А.А., Косулина Л.Г. История. Россия в XVII - XVIII
веках, М., Просвещение, 2013
Белоусов Л.С., Смирнов В.П. История. Новейшее время. XX начало XXI века,9 класс
Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России, 9
класс
Примерные программы по учебным предметам. Кошевой В.А., Смоктунович Т.Л., Родыгина О.А. География 5
География. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2012 класс

(Стандарты второго поколения)
6 кл.

Кошевой В.А., Родыгина О.А. География 6 класс, М., Баласс, 2013
Лобжанидзе А.А. География, 5-6 класс, М., Просвещение,2013

7 кл.

Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. География, 7 класс,
М., Просвщение, 2014

8 кл.

Дронов В.П., Савельева Л.Е. География, 8 класс, М.,
Просвещение, 2016
Дронов В.П., Савельева Л.Е. География, 9 класс, М.,
Просвещение, 2016
Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. Физика 7, 8
класс, М., Просвещение, 2013
Перышкин А.В. Физика, 7,8 класс М., Просвещение, 2011

9 класс

Естествен
нонаучны
е
предметы

Лобжанидзе А.А. География 5-6 класс

Физика

7 кл.

Биология

5 кл.

6 кл

7 кл.
8 кл
9 кл

Примерные программы ООО.
Физика.Естествознание.- М., «Просвещение»,
2011
Физика. Рабочие программы. Предметная линия
учебников «Сферы» 7-9 класс. Д.А. Артеменков,
Н.И. Воронцова, В.В. Жумаев
Программа
«Биология»
5-9
класс,
И.Н.Пономарёв, В.С.Кучменко, О.А.Корнилова.
А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухов, М.: « ВентанаГраф», 2012
Л.Н. Сухорукова, В.С. Кумченко биология.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников «Сферы2, 5-9 КЛАСС, М: Просвещение, 2011 г.

«Биология»
5
класс,
И.Н.Пономарёв,
В.С.Кучменко,
О.А.Корнилова. А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухов, М.: « ВентанаГраф», 2012
Ловягин С.Н., Вахрушев А.А., Раутиан А.С. Биология, 5 класс
Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова И.Я. Биология 5-6
класс
«Биология»
6
класс,
И.Н.Пономарёв,
В.С.Кучменко,
О.А.Корнилова. А.Г.Драгомилов, Т.С. Сухов, М.: « ВентанаГраф», 2012
Ловягин С.Н., Вахрушев А.А., РаутианА.С.Биология 6 класс,
2013г.
Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова И.Я. Биология, 7
класс, М., Просвещение, 2013
Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Колесникова И.Я. Биология, 8
класс, М., Просвещение, 2016
Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Цехмистренко Т.А. Биология 9

Химия

8 кл.

9 кл
Искусств
о

Музыка

Изобразит
ельное
искусство

5 кл.

класс
Журин А.А. Химия, 8 класс, М., Просвещение, 2016 г.
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия, 8 класс, М., Просвещение,
2016
Журин А.А. Химия, 9 класс, М., Просвещение, 2016 г.
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия, 9 класс, М., Просвещение,
2016
Программа «Музыка» 5-7 кл., Е.Д.Критская, «Музыка». 5 класс. Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская, М.
Г.П.Сергеева, М. «Просвещение» 2012г..
«Просвещение» 2013г

6 кл.

«Музыка» 6 класс
«Просвещение» 2013г

7 кл.

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка, М., Просвещение, 2014

5 кл.
6 кл.

8 кл.

Технолог
ия

5 кл.

Сергеева,

Е.Д.Критская,

М.

Программа «Изобразительное искусство и
художественный труд»/под. ред. Б.Н. Неменского
– М., «Просвещение», 2011 г.

7 кл.

Технологи
я

Г.П.

Программа «Технология», 5-8
Тищенко, Н.В. Синица,
М., «Вентана-Граф»**, 2012 г.

классы

«Изобразительное искусство и художественный труд» .5, 6
классы. Под . ред. Б.Н. Неменского – М., «Просвещение», 2011 г.
Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. Изобразительное искусство 5,6
классы, М., «Баласс», 2011 г
Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство, М., Просвещение, 2014
Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное
искусство М., просвещение, 2015
,А.Т. «Технология. Технология ведения дома», 5 кл., А.Т. Тищенко,
Н.В. Синица, В.Д. Симоненко М., «Вентана - Граф», 2013 г.
Казакевич В.М., Молева Г.А. Технология. Технический труд, 5
класс М., «Баласс», 2011

6 кл.

««Технология. Технология ведения дома»6кл., А.Т. Тищенко, Н.В.
Синица, В.Д. Симоненко М., «Вентана-Граф», 2013 г.
Казакевич В.М., Молева Г.А. Технология. Технический труд, 6
класс М., «Баласс», 2011г.

7 кл.

Казакевич В.М., Молева Г.А. Технология. Технический труд, 7
класс М., «Баласс», 2013

8 кл.

Физическ
ая
культура

Курс по
выбору
Черчение

Физическа
я
культура

5-9 кл.

ОБЖ

5-9 кл.

Черчение

8 кл.

Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., Яковенко О.В.
Технология. 7 класс, «Вентана-Граф», 2014 г.
Под редакцией Казакевича В.М., Молевой Г.А.Технология.
Технический труд, 8-9 класс М., «Баласс», 2011
Симоненко В.Д, Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П.,
Елисеева Е.В., Богатырев А.Н. Технология. 7 класс, «ВентанаГраф», 2014 г.
Комплексная программа физического воспитания Матвеев А.П. Физическая культура6, 6-7,8-9, М., Просвещение,
1-11 классы. В.И. Лях, А.А. Зданевич. - М., 2013 г.
«Просвещение»,2011 г
Лях В.И. Физическая культура 8-9 класс, м., Просвещение, 2014
Примерная программа для основной школы. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. основы
Основы безопасности жизнедеятельности. Под безопасности жизнедеятельности, 5,6,7.8 класс,М, АСТ 2011 –
редакцией А.Т. Смирнова, Б.М. Мишин, М, АСТ 2014 г.
2012 г.
Гордеенко Н.И. Черчение, Издательство Астрель

Программно – методическое обеспечение реализации ООП среднего общего образования на 2018 год
Автор/авторский коллектив

Наименование учебника

Класс

Наименование издателя(ей)
учебника
Среднее общее образование

Филология (предметная область)
Русский язык и литература (базовый уровень) (учебный предмет)
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Русский язык и литература.
10 - 11
Мищерина М.А.
Русский язык. В 2 ч. (базовый
уровень)
Архангельский А.Н. и др.
Агеносов В.В. и др.

Литература. В 2-х частях.
Литература. В 2 частях)

10
11

Русское слово

ДРОФА
ДРОФА

Программа

Примерная программа старшей школы (базовый
уровень) по русскому языку под редакцией
Н.Г.Гольцовой, Москва.« Просвещение» 2010.
Примерная программа старшей школы (базовый
уровень) по литературе. Под редакцией Т.А.
Калгановой, Э.А. Красновского, А.Г. Кутузова и др. М.,
Дрофа, 2010

Иностранный язык (предметная область)
Иностранный язык (базовый уровень) (учебный предмет)
Биболетова М.З., Бабушис
Английский язык. 10 класс
Е.Е., Снежко Н.Д.
(базовый уровень)
Биболетова М.З., Бабушис
Английский язык. 11 класс
Е.Е., Снежко Н.Д.
(базовый уровень)
Общественные науки (предметная область)
История (базовый уровень) (учебный предмет)
Загладин Н.В., Симония Н.А.
История.
Всеобщая история
(углубленный уровень)
Загладин Н.В.
История.
Всеобщая история
(углубленный уровень)
Загладин Н.В., Козленко С.И., История Отечества.
Минаков С.Т. и др.
Сахаров А.Н., Буганов В.И. /
История. История России
под ред. Сахарова А.Н.
(углубленный уровень) 1
часть
Буганов В.И., Зырянов П.Н.,
История. История России
Сахаров А.Н. / Под ред.
(углубленный уровень) 2
Сахарова А.Н.
часть
Обществознание (базовый уровень) (учебный предмет)
Боголюбов Л.Н., Аверьянов
Обществознание (базовый
Ю.И., Белявский А.В. и др. /
уровень)
Под ред. Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю.,
Телюкиной М.В.
Боголюбов Л.Н., Городецкая
Обществознание (базовый
Н.И., Иванова Л.Ф. и др. /
уровень)
Под ред. Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю.,
Литвинова В.А.
МХК
Рапацкая Л.А.
Мировая художественная
культура. 10 класс. В 2-х
частях. 1 часть: МХК, 2 часть:
РХК
Рапацкая Л.А.
Мировая художественная

10

Издательство "Титул"

11

Издательство "Титул"

10

Русское слово

11

Русское слово

11

Русское слово

10

Издательство "Просвещение"

10

Издательство "Просвещение"

10

Издательство "Просвещение"

11

Издательство "Просвещение"

10

Гуманитарный издательский
центр "ВЛАДОС"

11

Гуманитарный издательский

Программа курса английского языка для 10-11 классов
(базовый уровень)» под М.З. Биболетовой Обнинск,
Титул, 2011 г.

Примерная программа среднего общего образования
(базовый уровень) по истории Под редакцией Л.Н.
Алексашкиной, А.А. Данилова, Г.В. Клоковой, М.,
Дрофа, 2010 г.

Программы общеобразовательных учреждений по
истории для 5-11 классов под ред. Соколова Л.А., 2010
г.

Программы общеобразовательных учреждений по
обществознанию для 6-11 классов под ред. Боголюбова
Л.Н., 2010 г.

Программа составлена на основе примерной программы
по истории МХК под ред. Даниловой, М., Дрофа, 2010

культура. 11 класс. В 2-х
частях. 1 часть: МХК, 2 часть:
РХК
География
Максаковский В.П.

География (базовый уровень)

центр "ВЛАДОС"

10 - 11

Издательство "Просвещение"

Программа
общеобразовательных
учреждений.
География 6-10- классов, под. ред. И.В. Душиной,
«Дрофа», 2010 г.

Математика и информатика (предметная область)
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый уровень) (учебный предмет)
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,
Математика: алгебра и начала
10 - 11
Издательство "Просвещение"
Программа общеобразовательных учреждений «Алгебра
Кадомцев С.Б. и др.
математического анализа,
и начала математического анализа 10-11 классы»,
геометрия. Геометрия
Бурмистрова Т.А., 2009 г.
(базовый и углубленный
уровень)
Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Математика: алгебра и начала
10 - 11
Издательство "Просвещение"
Ткачева М.В. и др.
математического анализа,
геометрия. Алгебра и начала
математического анализа
(базовый и углубленный
уровень)
Информатика
Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,
Информатика. Базовый
10
БИНОМ. Лаборатория знаний
Авторская программа по информатике Босова Л.Л,
Шеина Т.Ю.
уровень: учебник для 10
Босова А.Ю, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009
класса
Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,
Информатика. Базовый
11
БИНОМ. Лаборатория знаний
Шеина Т.Ю.
уровень: учебник для 11
класса
Естественные науки (предметная область)
Физика (базовый уровень) (учебный предмет)
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.
Физика.
10
Издательство "Просвещение"
Программа для общеобразовательных учреждений по
физике под ред. Г.Я. Мякишева, 2010 г.
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.
Физика.
11
Издательство "Просвещение"
Габриелян О.С.

Химия (базовый уровень)

10

ДРОФА

Габриелян О.С.
Остроумов И.Г., Пономарев
С.Ю.
Габриелян О.С.
Габриелян О.С., Лысова Г.Г.

Химия. (углубленный
уровень)

10

ДРОФА

11

ДРОФА
ДРОФА

Химия (базовый уровень)
Химия.

11

Программа для общеобразовательных учреждений по
химии ред. Н.Н. Гара, 2011 г.

Биология (базовый уровень) (учебный предмет)
Пономарева И.Н., Корнилова
Биология. 10 класс: базовый уровень
О.А., Лощилина Т.Е. / Под
ред. Пономаревой И.Н.
Пономарева И.Н., Корнилова
Биология. 11 класс: базовый уровень
О.А., Лощилина Т.Е.,
Ижевский П.В. / Под ред.
Пономаревой И.Н.
Пономарева И.Н., Корнилова
Биология. 10 класс: углубленный
О.А., Симонова Л.В. / Под
уровень
ред. И.Н. Пономаревой
Пономарева И.Н., Корнилова
Биология. 11 класс: углубленный
О.А., Симонова Л.В. / Под
уровень
ред. Пономаревой И.Н.

10

Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ

11

Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ

10

Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ

11

Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ

Сухорукова Л.Н., Кучменко
Биология. 10 класс: базовый уровень
10
Издательство
B.C., Иванова Т.В.
"Просвещение"
Сухорукова Л.Н., Кучменко
Биология. 11 класс: базовый уровень
11
Издательство
B.C., Иванова Т.В.
"Просвещение"
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (предметная область)
Физическая культура (базовый уровень) (учебный предмет)
Лях В.И.
Физическая культура (базовый уровень) 10 Издательство
11
"Просвещение"
Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) (учебный предмет)
Смирнов А.Т., Хренников
Основы безопасности
10
Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. жизнедеятельности (базовый уровень)
Смирнов А.Т., Хренников
Основы безопасности
11
Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. жизнедеятельности (базовый уровень)
Смирнов А.Т., Хренников
Основы безопасности
10 Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. жизнедеятельности. Основы
11
медицинских знаний и здорового образа
жизни (базовый уровень)
Технология
Технология
10Очинин О.П.
11
Матяш Н.В.
Симоненко В.Д.

Программа по биологии для общеобразовательных
учреждений под ред. Пономаревой И.Н., 2010 г.

Комплексная программа физического воспитания
учащихся 1-11классов Лях В.И. и адаптированная
программа по физической культуре для 1-11 классов,
М., Просвещение, 2012

Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"
Издательство
"Просвещение"

Примерная учебная программа курс ОБЖ 2005 год
Смирнов А.Т., М., Просвещение, 2010 г.

Издательство
«Просвещение»

Программа по технологии (базовый уровень), 10-11
класс, Матяш Н.В, Симоненко В.Д., 2012 г.

4.7. Организация психолого-педагогической службы:
Характеристика системы ППМС
На сегодняшний день в нашем ОУ сложилась система психолого-педагогического
сопровождения учащихся, направленная на создание оптимальных условий для социальнопсихологической адаптации к обучению.
Процессы социальной адаптации начинаются с первого класса и сопровождение
организуется тоже с первого класса. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется
педагогами-специалистами и коллегиальными органами (Совет профилактики, Комиссия по
правопорядку, ПМПК, служба медиации), заключается не только в устранении уже возникших
проблем, но и их предупреждение посредством своевременного выявления дезадаптированных
учащихся и работы с ними.
Направления работы ПМПС учащихся:
 профилактическое;
 психокоррекционное;
 логопедическое;
 просветительское;
 научно-методическое;
 медицинское;
 консультативное.
Цель психологического сопровождения: создание и поддержание благоприятного
психологического климата в школе, содействие психологическому и личностному развитию
участников образовательных отношений в рамках реализации модели здоровьесберегающего
пространства школы как механизма повышения качества образования.
В ходе психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса
педагогом-психологом в 2018 году был осуществлен комплекс мероприятий в соответствии с
целями и задачами деятельности, отраженными в перспективном плане как:
1. Обеспечение психолого-педагогических условий, для развития личности
обучающихся и их успешного обучения.
2. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и
динамики его психологического развития в процессе школьного обучения.
3. Оказание психологической помощи при подготовке выпускников к ГИА, снижение
уровня тревожности, повышение сопротивляемости стрессу во время сдачи
экзаменов.
4. Повышение психологической компетентности всех участников образовательных
отношений. Формирование психологической культуры педагогов в условиях
реализации ФГОС.
5. Выявление и психологическое сопровождение обучающихся «группы риска»,
испытывающих трудности в освоении школьной программы, эмоциональные
проблемы, трудности социальной адаптации.
6. Создание благоприятного социально-психологического климата в коллективе и
оказание психолого-педагогической поддержки всем участникам образовательных
отношений.
Педагоги- психологи и учитель – логопед в рамках организации адаптационного периода
1,5,10 - классников, провели комплексное обследование обучающихся, результаты которого
позволяют сделать выводы о том, что для большинства учащихся адаптационный период
протекает благоприятно.
В рамках подготовки и отслеживания хода подготовки к ГИА разработана и реализована
программа «Формула успеха» в 9,11 классах. Цель – оказание психологической помощи
обучающимся при подготовке к ГИА, развитие психологической устойчивости. В рамках

программы выпускники познакомились с особенностями и процедурой ОГЭ и ЕГЭ для
снижения тревоги и повышения интереса к результатам экзамена; учатся справляться с
психологическими трудностями при подготовке и сдаче экзаменов; развивают умение
адекватно оценить свои возможности, планировать и распределять время; осваивают на
практике методы саморегуляции, методы снижения напряжения и самоподдержки; повышают
самооценку учащихся, уверенность в себе и в положительном результате сдачи экзамена.
Занятия проводит педагог- психолог Т. Ю. Проскурякова как для целого класса, так и по минигруппам, индивидуально.
Для выявления уровня общей готовности первоклассников к школе проведено
комплексное обследования обучающихся учителем – логопедом и педагогом- психологом,
результаты доведены до учителей и родителей на собраниях.
В октябре педагогом – психологом Шешуковой М.Н.
проведено комплексное
психологическое обследование первоклассников. Параметры, по которым проводилось
обследование: определение уровня общей готовности к обучению в школе, сформированности
«внутренней позиции школьника», мотивов учения. Количество обучающихся готовых к школе
– 84,4% и условно готовых к обучению в школе- 11,5%, условно готовых- 4,2%, не готовых3,4% .
Помимо оценки результатов выполняемых заданий, в процессе работы были выявлены
следующие особенности деятельности и характер поведения детей, которые оказали влияние на
итоговую оценку готовности детей:
Поведенческие
особенности
Нуждаются
в
дополнительной помощи
Работает медленно
Расторможенность
отвлекаемость

1а

1б

1в

2

1

1.

1

1

2
2.

1г

1
1

Уровень сформированности «внутренней позиции школьника»
Класс

Высокий

Средний

Низкий

1а

38%

55%

7%

1б

17%

65%

17%

1в
1г
Итого

20%
13%
22%

68%
62%
63%

12%
25%
15%

Большинство первоклассников положительно относятся к школе, идут в школу с
удовольствием, чувствуют необходимость учения. Высокая степень сформированности
«внутренней позиции школьника» означает наличие у ребенка позитивного отношения к
элементам школьной действительности, готовность включиться в новую систему отношений и
приступить к освоению новой деятельности. У школьников с несформированной
«внутренней позиции школьника » проявляется неустойчивое желание учиться и принимать
на себя роль ученика со всеми его правами и обязанностями.
Сформированность у ребенка мотивационной сферы играет важнейшую роль в успешности
овладения учебной деятельности.
Группа учащихся в количестве 14 человек поставлены на контроль ПМПк с
последующим повторным обследованием в марте 2019 г.
Комплексное диагностическое обследование обучающихся 5-х классов проведено с
целью определения школьной тревожности, самооценки, мотивации, социометрических

показателей в классах и оценки успешности адаптации в школе. Данные обсуждались на
заседаниях педконсилиума, родительских собраниях. Проскурякова Т.Ю. провела цикл занятий
по адаптационной программе «мы – пятиклассники», проведен ряд консультаций для
родителей.
Цель: выявление особенностей психологической адаптации обучающихся 5-х классов
при переходе из начальной школы в среднее звено.
Диагностический комплекс включал в себя следующие методики:
В ходе мониторинга было обследовано 124 обучающихся 5-х классов. В результате
анализа полученных данных по итогам проведения психологической диагностики установлено
следующее.
В начале учебного года оптимальный уровень школьной тревожности наблюдался у
78% учащихся, у 16% присутствовала повышенная и высокая школьная тревожность, у 6%
пятиклассников был выявлен низкий уровень тревожности.
У 52% обучающихся наблюдается реалистическая (адекватная) самооценка. Адекватная
самооценка считается важным показателем эмоционального благополучия. 30%
пятиклассников имеют завышенную самооценку. У 18% детей выявлена заниженная
самооценка, это свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии личности. Низкая
самооценка выражает неприятие себя, негативное отношение к своей личности,
свидетельствует о недооценке себя, неуверенности в себе. Эти ученики составляют "группу
риска".
Высокий уровень школьной мотивации, учебной активности наблюдается у 6%
пятиклассников. У детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять
все предъявляемые школой требования. Хороший уровень школьной мотивации наблюдается у
20% учащихся. Удовлетворительная учебная мотивация выражена у 26% детей. Ребята
достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться
с друзьями, с учителем. Школа привлекает их больше своей внеучебной деятельностью. Низкая
школьная мотивация наблюдается у 28% пятиклассников. Ребята находятся в состоянии
неустойчивой адаптации к школе. У 20% учащихся наблюдается негативное отношение к
школе. Возможно, ребята испытывают трудности в обучении (не справляются с учебной
деятельностью) или испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во
взаимоотношениях с учителем.
По результатам социометрического исследования, положительный социальный статус
имеют 61% пятиклассников. Средний социальный статус имеют 21% учащихся. Низкий
социальный статус выявлен у 18% детей.
В целом у 74% обучающихся процесс адаптации протекает благоприятно. Ребята
испытывают в средней школе комфортное состояние, они активны, общительны, поддерживают
друг друга в трудной ситуации, имеют установку на преодоление трудностей, препятствий.
Анализ результатов позволил выделить следующие проблемные зоны:
 В адаптационный период наблюдается рассогласованность требований некоторых
педагогов, неумение учитывать индивидуальные особенности пятиклассников, что
может затруднять процесс адаптации детей к средней школе.
 У 16% обучающихся 5-х кл. выявлен повышенный и высокий общий уровень школьной
тревожности, повышающий риск снижения успешности обучения.
 У 40% ребят наблюдается страх самовыражения и демонстрации своих
возможностей.
 У 18% ребят наблюдается заниженная самооценка.
 Слабый уровень школьной мотивации наблюдается в среднем у 48% обучающихся 5-х
классов.
 Низкий социальный статус в группе сверстников выявлен у 18% детей.
 Состояние неустойчивой адаптации к школе испытывают 26% обучающихся.
Комплексное диагностическое обследование обучающихся 10-х классов проведено с

целью выявление особенностей психологической адаптации обучающихся при переходе из
средней школы в старшее звено, определение у старшеклассников уровня развития учебной
мотивации, выявление удовлетворенности профильным обучением.
В ходе мониторинга было обследовано 38 старшеклассников. В результате анализа
полученных данных по итогам проведения психологической диагностики установлено
следующее.
При переходе в старшее звено ребята испытывают различные чувства – тревогу за
будущее, положительный настрой на учебу – спокойствие, благодарность и желание приходить
в школу, а также нередко встречающуюся в десятом классе проблему – чувство усталости,
желание отдохнуть после напряженного девятого и перед выпускным одиннадцатым классом.
Содержательный анализ анкеты учебной мотивации показывает, что большинство ребят
осознают смысл учения, которые они заимствовали из своего окружения (семьи, друзей,
одноклассников), понимают его значимость лично для себя.
Адаптационный период успешно проходят большинство обучающихся 10-х классов, идет
стабильное формирование классного коллектива. В 10-б классе обучающиеся высоко
оценивают психологический климат в классе. Ребятам нравятся люди, с которыми они учатся.
Старшеклассники испытывают в школе комфортное состояние, они активны, общительны,
поддерживают друг друга в трудной ситуации, имеют установку на преодоление трудностей,
препятствий. В 10-а классе у большинства обучающихся наблюдается безразличное отношение
к психологическому климату класса, у них, вероятно, есть другая группа, где общение для
ребят значимо.
В течение 2018 года учителем- логопедом проведено логопедическое обследование
учащихся 1-х классов. По результатам обследования выявлено нарушение звукопроизношение у
64 обучающихся. По итогам данного обследования составлены группы первоклассников,
нуждающихся в занятиях с логопедом Конищевой О.Д. в количестве 21 человек. По
результатам логопедического обследования были сформированы подгруппы от 3 до 6 человек
в соответствии с выявленными нарушениями звукопроизношения. Занятия проводились 1 – 2
раза в неделю по расписанию согласованному с родителями. На каждого ребёнка – логопата
была заведена тетрадь, где записывался речевой материал для отработки слогов, слов,
предложений, скороговорок, артикуляционной гимнастики. Набрана группа третьеклассников с
дисграфией, с которыми проводятся занятия по ликвидации данной проблемы.
В течение 2018 года педагогами- психологами, учителей – логопедом проведены
индивидуальные консультации для родителей- 141, для педагогов- 72 по разным темам.
В течение 2018 года по обращениям учащихся, а также по запросу педагогов была
проведена индивидуальная работа с детьми, имеющими трудности в общении, обучении,
адаптации, поведении, в вопросах профориентации и др.
Психолого- педагогическое просвещение проводится для всех участников
образовательных отношений в форме выступлений на педсоветах, групповых консультациях,
родительских собраниях, печатной информации, информации на сайте ОУ.
В течение 2018 года было проведено 6 заседаний консилиума (плановых). Через
школьный ПМПк прошло 38 человек.
Членами школьного ПМПК проведены встречи с родителями по вопросам успеваемости
обучающихся, анализа развития психических процессов. По результатам встречи с родителями
все обучающиеся проходят медосмотр и будут направлены на обследование ТПМПК. В 2018
году прошли обследование на ТОПМПК – 15
человек: шести ученикам 9 классы
рекомендована ГВЭ форма сдачи ГИА, два ученика получили рекомендации на обучение по
АООП для детей с ЗПР ( вариант 2), 1 человек – АООП для детей с ИН (вариант 1), 5 человека –
АООП для детей с ЗПР (вариант 1), 1 человек обучение по ООП НОО.
В 2018 году членами ПМПк подготовлены отчеты по выполнению рекомендаций
ТОПМПк на обучающихся, прошедших обследование в 2017, 2018 году, отчет о реализации
ИПРИА детей – инвалидов. На обучающихся классов с ЗПР подготовлены карты ПМПС.

Реализуется коррекционная программа для обучающихся, испытывающих затруднения в
обучении:
Медведева Л.А.- ученики 2-х классов
Конищева О.Д.- ученики 3-х классов.
Реализуется коррекционная программа на логопункте для обучающихся 1-2 классов.
В целях содействия полноценному психическому и личностному развитию школьников в
2018 году были реализованы программы коррекционной работы с обучающимися. В поле
зрения психолога находились дети с ОВЗ, дети-инвалиды. Курс коррекционных занятий по
предмету «Психомоторика», логопедические занятия:
 КРО 6-7 /ЗПР/ – 7 чел.
 СКО 1-5 /УО/ – 5 чел.
 СКО 6-9 /УО/ – 7 чел.
 дом. обучение – 5 чел.
 Индивидуальная работа с обучающимися с ЗПР в общеобразовательных классах /по
рекомендации ТОПМПК/ - 17 чел. из 1-5 классов. Курс коррекционных занятий по
предмету «Коррекция и развитие познавательных психических процессов» /в рамках
программы «Тропинка школьных трудностей»/
Основное содержание групповых коррекционно-развивающих занятий составляли игры,
задания и упражнения тренировочного характера, воздействующие непосредственно на
психические качества ребёнка: память, внимание, наблюдательность, быстроту реакции,
мышление, развитие общей и мелкой моторики.
Реализуется программа психологических и логопедических занятий с детьми 6-7
лет «Приключения будущих первоклассников» /в рамках программы «Школы развития»/.
«Школа развития» является одной из форм работы с детьми в рамках преемственности
на этапе «детский сад - начальная школа». Данная программа была разработана для
целенаправленного интеллектуального развития и успешной адаптации будущих школьников.
Для организации занятий была скомплектована 1 группа.
В коррекционной деятельности учащихся существуют проблемы: низкая
заинтересованность и участие родителей (в основном это неблагополучные семьи), отказ от
рекомендаций школьного ПМПк по организации обучения детей. Не всегда удается убедить
родителей, чьи дети не усваивают образовательную программу, в необходимости обследования
и получения рекомендаций на ТОПМПК.
Некоторые педагоги начальной школы поздно обнаруживают нарушения нормального
развития, несвоевременно обращаются за помощью к специалистам. Механизм взаимодействия
в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области
коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и других
организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который
обеспечивается в единстве урочной, внеурочной деятельности.
Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с
внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики,
медицины: МУЗ ЦГБТП, ТПМПК, ЦДТ « Факел», ТКДН и ЗП.
4.8. Система воспитательной работы
Целевая комплексная программа воспитания - это система увязанных между собой по
содержанию, срокам, ресурсам мероприятий (действий) социального, организационного
характера, направленных на достижение единой цели, решение общей проблемы.
Комплексность конкретной программы воспитательной деятельности обусловлена
поэтапным введением нового образовательного стандарта, который предполагает создание
конкретно обозначенных направлений в воспитательной среде всего образовательного
учреждения.
Реализация приоритетных целей и стратегических направлений изменения
жизнедеятельности школы осуществляется через реализацию системы подпрограмм, которые

способствуют формированию базовых национальных ценностей. Основные положения
воспитательной работы отражены в следующих документах:
1.Комплексно-целевая программа воспитательной деятельности ОУ на 2017-2018 учебный
год, на 2018-2019 учебный год
2. План работы Совета профилактики
3.Планы воспитательной работы и воспитывающей деятельности классных руководителей
4. Социальный паспорт школы
5. Подпрограмма « Одаренные дети»
6. Подпрограмма « Здоровье»
7. Подпрограмма « Гражданско - патриотическое воспитание»
8. Подпрограмма « Духовно – нравственное воспитание»
9. Программа воспитания и социализации ФГОС
10. Подпрограмма работы Школьного Парламента
11. План работы Кафедры воспитания
12. План внеурочной деятельности
13. Программа дополнительного образования
14. Программа семейного воспитания и просветительской деятельности по распространению
педагогических знаний среди родителей и общественности
В соответствии с Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»,
Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025года, Стратегией патриотического
воспитания граждан в Свердловской области до 2020 года, Концепцией духовно-нравственного
воспитания, исходя из анализа воспитательной работы за 2017-2018 учебный год, в 2018-2019
учебном году определена Цель воспитательной системы школы: формирование личности с
активной гражданской позицией, способствующей её успешной социализации.
Задачи воспитания:
Создать условия для получения необходимого социального опыта через включение
детей в реальную социально востребованную деятельность.
Сформировать гражданскую готовность к творческой, социально-преобразовательной
деятельности.
Определить сферы самореализации школьников.
Создать условия для развития социальной одарённости детей.
Цель воспитательной работы школы на 2018 год:
обеспечение условий для формирования социально активной личности, сочетающей в
себе высокие нравственные качества, деловитость, творческую индивидуальность,
гуманистическое отношение к миру, воспитание гражданственности, патриотизма,
интеллигентности, уважения к правам и свободам человека.
Развитие инициативы,
творчества, традиций, содружества детей и взрослых.
В течение года контролировались следующие аспекты воспитательной деятельности:
-Планирование и анализ работы классных руководителей с классными коллективами.
-Работа школы и классных коллективов по направлениям: общекультурное,
общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, социальное.
МАОУ СОШ № 20 ориентирована на обучение и воспитание учащихся, а также развитие
их физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных
потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, способностей. Это
достигается путем создания адаптивной педагогической системы, благоприятных условий для
общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития каждого
учащегося.
Школа имеет спортзал, актовый зал, библиотеку.
В школе оборудованы кабинеты
начальных классов, математики, русского языка и литературы, иностранного языка, истории,
физики, географии, химии, биологии, 2 кабинета информатики, в том числе вспомогательные
кабинеты (лаборантские), мастерские (столярная и слесарная, швейная) для проведения

занятий по техническому труду. В мастерских и кабинетах имеются верстаки, станки, швейные
машины, наглядные пособия, инструменты. 80 % кабинетов, оборудованы мультимедийными
комплексами, 65% - интерактивными досками, выходом в Интернет. Школьная библиотека
оснащена фондом учебной и художественной литературы.
В школе есть кабинет директора, кабинет заместителей директора, логопеда, психолога,
учительская. В коридорах школы оформлены уголки: Геральдика РФ, Уголок для родителей;
Уголок для учащихся; Уголок безопасности дорожного движения; Стенд «Юный гражданин»;
сменный уголок юного художника для выставок рисунков учащихся начальной школы; Уголок
спортивной жизни и спортивных достижений; Стенд «Духовное зерно». В школьной
библиотеке регулярно действуют книжные выставки различной тематики.
Школа функционирует в режиме шестидневной учебной недели с продолжительностью
уроков 40 минут. 74% (690 человек) школьников охвачены бесплатным горячим питанием.
Образовательное учреждение, основанное на взаимодействии и сотрудничестве
педагогов, детей, родителей, учреждений образования, культуры и спорта, предприятий
различных форм собственности, максимально использует культурно-образовательный
потенциал социальной среды. Школа сотрудничает с: ЦВР «Факел», с\к «Синегорец», ЦКиД,
ДШИ, поселковой библиотекой, Советом ветеранов, обществом инвалидов, КДН и ЗП,
Центром занятости населения, Приходом Покрова Пресвятой богородицы, ПЧ, ГИБДД.
Таким образом, образовательное учреждение, основанное на взаимодействии и
сотрудничестве педагогов, детей, родителей, учреждений образования, культуры и спорта,
предприятий различных форм собственности, максимально использует культурнообразовательный потенциал социальной среды.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

«Система знаковых мероприятий в рамках социального партнерства»
Мероприятие
Социальный партнер
Л/атлетика. Участие в эстафете «Молодежь против
МУ Спорткомплекс
наркотиков»
«Синегорец»
Л/ а кросс Памяти Ю. Быкова (осенний)
МУ Спорткомплекс
«Синегорец»
Волейбол
МУ Спорткомплекс
Участие в турнире «Осенние каникулы»
«Синегорец»
Пионербол
МУ Спорткомплекс
Участие в осеннем турнире.
«Синегорец»
Лёгкая атлетика. Первенство посёлка по лёгкой
МУ Спорткомплекс
атлетике
«Синегорец»
Лыжные гонки. Соревнования по лыжным гонкам МУ Спорткомплекс
среди взрослых
«Синегорец»
Волейбол. Новогодний турнир по волейболу среди МУ Спорткомплекс
девочек 8-9 классов
«Синегорец»
Волейбол. Турнир городов ГЗАО среди девушек 2001 МУ Спорткомплекс
г.р.
«Синегорец»
Волейбол. Турнир в честь Дня Защитников Отечества
МУ Спорткомплекс
«Синегорец»
Хоккей с мячом. Турнир поколений
МУ Спорткомплекс
«Синегорец»
«Серебряный конёк»
МУ Спорткомплекс
«Синегорец»
Лёгкая атлетика. Первенство посёлка (школы) среди МУ Спорткомплекс
школьников.
«Синегорец»
Мини-футбол. Первенство школы среди юношей, МУ Спорткомплекс
мальчиков
«Синегорец»
Лыжные гонки. Участие в соревнованиях в рамках МУ Спорткомплекс
«Лыжня России»
«Синегорец»

15.

Велосипедные гонки в День защиты детей

16.

Лёгкая атлетика. Лично-командное первенство посёлка
(школы).
Лёгкая атлетика. Участие в поселковой традиционной
весенней лёгкоатлетической эстафете
Лёгкая атлетика. Участие в традиционном пробеге
«Синяя гора»
Торжественная
церемония
вручения
паспорта
гражданина РФ
Концертная программа ко Дню Учителя «Ещё раз про
любовь»
Литературно-музыкальная гостиная «Афганистан в
моей душе»
Сборы детского и молодёжного актива в рамках
проекта «Молодёжная инициатива»
Фестиваль «Лето-2018»
ДДТ г.Кушва
Круглый стол по профилактике преступности «вопрос- ОПДН ММО МВД
ответ». Экскурсия в полицию
России
«Кушвинский
Праздники Рождества, Пасха
Приход
Покрова
Пресвятой
Богородицы
«Новогодний карнавал. КВН»
МБУК КГО «ЦКиД»
Праздник «Самый лучший первоклассник»
МБУК КГО «ЦКиД»
Детская филармония г. Екатеринбург
МБУК КГО «ЦКиД»
Экскурсии в П/Ч «МЧС
- гарант надежности», ПЧ 77
переменки с участием пожарных
Концерт ко Дню спасателя
ПЧ 77
Праздник посвящение учеников в первоклассники и в МБУК КГО «ЦКиД»
пятиклассники
Благотворительная елка
МБУК КГО «ЦКиД»
Клуб старшеклассников «Прекрасен наш союз»
ДДТ г.Кушва
Литературно-музыкальная гостиная ко Дню защитника МБУК КГО «ЦКиД»
Отечества
Просмотр художественных фильмов в рамках года МБУК КГО «ЦКиД»
Кино и года театра
Товарищеская встреча команд администрации КГО, Администрация КГО
обучающихся и учителей МАОУ СОШ№20 по
волейболу
Интеллектуальный семейный конкурс для семей 1-ых, ЦВР «Факел»
2-ых классов «Самый умный первоклассник», «Самый
умный второклассник»
Творческий конкурс «Уральские звёздочки»
ДДТ г.Кушва
Городской фестиваль военно-патриотических клубов и ДДТ г.Кушва
объединений «Сила, мужество, отвага»
«Презентация проекта «Будь здоров!»
ДДТ г.Кушва
Творческий конкурс «Звездная дорожка»
МБУК КГО «ЦКиД»
День Славянской письменности и культуры
Приход
Покрова
Пресвятой
Богородицы
Поселковая

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.

38.
39.
40.
41.
42.

МУ Спорткомплекс
«Синегорец»
МУ Спорткомплекс
«Синегорец»
МУ Спорткомплекс
«Синегорец»
МУ Спорткомплекс
«Синегорец»
МКОУ ДОД ЦВР
«Факел»
Поселковый
совет
ветеранов, ДШИ
Поселковый
совет
ветеранов
ДДТ г.Кушва

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.

57.

58.
59.
60.
61.

62.
63.

64.

библиотека
Уборка территории в рамках общероссийской Общественный
добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра»
Совет
Акция «Собери ребёнка в школу»
Социальная служба
«Лидер года – 2018»
МБУК КГО «ЦКиД»
Праздничное шествие «Весна салютует Первомаю»
МБУК КГО «ЦКиД»
Праздничная программа «Созвездия мая»
МБУК КГО «ЦКиД»
Митинг, посвящённый Дню Победы «Сияй в веках МБУК КГО «ЦКиД»
Великая Победа»
Вахта памяти у обелиска «1941-1945»
БЭМТ
Фестиваль «Вальс Победы», посвящённый Дню МБУК КГО «ЦКиД»
Победы в ЦКиД
Митинг «Есть память, которой не будет конца»
МБУК КГО «ЦКиД»
«Молодёжные горизонты»
ДДТ г.Кушва
Выпускные балы в 9, 11 классах
МБУК КГО «ЦКиД»
Заседания Совета профилактики школы
ОПДН ММО МВД
России
«Кушвинский
Муниципальный этап детского творческого конкурса
ДДТ г.Кушва
«Уральский хоровод»
Единый день профилактики
ОПДН ММО МВД
России
«Кушвинский
ПЧ 77
ГИБДД
Единый урок прав человека
Кушвинская
городская
прокуратура
Мероприятие, посвящённое году театра «Волшебный
МБУК КГО «ЦКиД»
мир театра»
Весенняя профильная школа
Управление
образования КГО
Волшебная музыкальная сказка «В ожидании
МБУК КГО «ЦКиД»
Новогоднего года»
Акция «Мероприятия в рамках правовой помощи
ОПДН ММО МВД
детям»
России
«Кушвинский
ПЧ 77
ГИБДД
Кушвинская
городская
прокуратура
Профориентационные пробы
БЭМТ
Городские осенние военно-спортивные соревнования
Управление
среди допризывной молодёжи День допризывника в
образования
КГО
КГО, посвящённые 100-летию со дня рождения М. Т.
ДДТ
Калашникова
Городские соревнования по пожарно-прикладному
Управление
спорту
образования
КГО
ДДТ

Концепция воспитательной системы образовательного учреждения развивается в
соответствии с законом РФ «Об образовании», письмом Министерства образования РФ «О
повышении воспитательного потенциала образовательного процесса в общеобразовательном
учреждении», Конвенцией о правах ребенка, федеральных законов в сфере образования, Устава
школы, Программой развития.
Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя
учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за
пределами школы, влияние социально-предметной, предметно-эстетической среды,
непрестанно расширяющееся воспитательное пространство.
Анализ реализации Программы развития школы позволяет оценить достижение
основной цели воспитательной работы - гармоничное развитие личности учащегося с учетом
его возраста, интеллекта и интересов, а так же воспитанность личности школьника.
В школе воспитательная система школы, которая должна стать единством
педагогических целей и целей самих детей. В состав воспитательной системы школы входят:
процесс обучения, внеклассная образовательная деятельность и внеурочная деятельность.
Внеурочная деятельность в соответствие с требованиями ФГОС организуется по
направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Спортивно – оздоровительное направление
Для сохранения жизни и здоровья всех участников образовательного процесса разработана,
внедрена и переведена в режим функционирования программа «Здоровье». Основная цель
программы
развитие
здоровьесберегающей
политики
школы,
диагностика
здоровьесберегающей среды обучения, мониторинг здоровья участников образовательного
процесса, внедрение в образовательный процесс технологий, сохраняющих здоровье
школьников.
1. В результате совместной работы медицинских работников, педагогических работников,
психологов, родителей (законных представителей) по охране и укреплению здоровья детей в
школе мы можем констатировать достаточно стабильную картину отсутствия отрицательной
динамики состояния здоровья учащихся. Снижается количество детей с хроническими
заболеваниями, уменьшается количество учебных дней, пропущенных учащимися по причине
болезни.
2. Одним из главных результатов этого направления можно считать увеличение спортивно массовых школьных мероприятий с участием родителей (законных представителей) учащихся.
3. В школе отлажена система санитарного просвещения учащихся по самым разным вопросам
профилактики заболеваний, предупреждению травматизма, формированию мотивации к
здоровому стилю жизни.
4.План спортивных соревнований выполнен в 2 раза по количеству соревнований. Успешно
идёт работа по внедрению спортивного комплекса ГТО.
Значимые результаты в направлении здоровье и безопасность:
 Спортивные состязания «Крещенские встречи» среди выпускников
образовательных учреждений посёлка:
2 место
 Городской конкурс рисунков «Елка, елочка зажгись, но смотри не загорись!»:
1 место – рук. Музыка С.Л.
1 место – рук. Музыка С.Л.
2 место – рук. Карабухина Е.А.
3 место – рук. Полянская О.Л.
 Конкурс видеороликов по типу Ералаш «Проблема интернет – зависимости» в
рамках Муниципального этапа областного конкурса «Будь здоров!»:
3 место - 7г класс (кл. рук. Ионова Н. В.)



Комплексное состязание конкурса «Соколы России» в рамках Муниципального
этапа областного конкурса «Будь здоров!»:
1 место - 7г класс (кл. рук. Ионова Н. В.)
 Конкурс агитбригад «Я - Россиянин» в рамках Муниципального этапа областного
конкурса «Будь здоров!»:
1 место - 7г класс (кл. рук. Ионова Н. В.)
 Первенство города по волейболу среди девушек 7-9 классов:
4 место- тренер Н. Н. Щибрик


Муниципальный этап областного детского и юношеского творчества по пожарной
безопасности Неопалимая купина»
2 место – 2а класс, кл. рук. Трусова Т. А.
 Первенство города по баскетболу среди юношей 10-11 классов:
2 место – учитель Н. Н. Щибрик
 Городской слёт ДЮП:
7а класс – 1 место, рук. Корягина Е. И.
 Городские юношеские соревнования по пожарно-прикладному спорту,
посвящённые памяти пожарных-героев Чернобыля:
2 место (командное), рук. Денисов А. А.
1 место (личное) 8а класс среди девушек старшей группы
2 место (личное) 7а класс среди юношей средней группы
 Городские спортивные соревнования среди 4 классов:
2 место
 Городские военно-спортивные соревнования среди допризывной молодёжи КГО:
1 место среди обучающихся 8-9 классов
1 место среди обучающихся 10-11 классов


73-Й ГОРОДСКАЯ ВЕСЕННЯЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА НА ПРИЗ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н. ФОМИНЫХ И В ЧЕСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ 73-Й
ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.

1 ГРУППА 7 И МЛАДШЕ КЛАССЫ
МАОУ СОШ № 20 – 7.22
2 ГРУППА 8-9 КЛАССЫ
МАОУ СОШ № 20 - 7.32
3 ГРУППА 10-11 КЛАССЫ
МАОУ СОШ № 20 – 7.05

2 МЕСТО
4 МЕСТО
2 МЕСТО

ПРИЗОВОЙ ЭТАП
3 ГРУППА – ЕВСЕВЬЕВА АРИНА



Отборочный конкурс областного слёта ДЮП в Горнозаводском округе
Свердловской области:
2 место, руководитель Серебренникова Е. И.



Пятидневные учебные сборы для учащихся 10-ых классов среди
общеобразовательных школ КГО:
1 место в общем зачёте – Семиряков Д.
2 место в общем зачёте – Черепанов В.
3 место в общем зачёте – Скворцов В.
 Осенняя традиционная легкоатлетическая эстафета г. Кушва
– 2 место -8-9 классы
- 3 место – 10-11 классы
 Городская военно-спортивная эстафета «Военный рубеж»:

- 1место
 Городской юношеский чемпионат по пожарно-прикладному спорту имени Б. Ф.
Мокроусова – 2 место.
Личное первенство: 9а класс – 1 место; 11а класс – 1 место; 8а класс –3 место.
 Городские соревнования «Туристическая тропа» с элементами пожарноприкладного спорта:
1 место 2г класс (кл. рук. Медведева Л. А.)
 Городские осенние военно-спортивные соревнования среди допризывной
молодежи. День допризывника в КГО, посвящённый 100-летию со дня рождения М.
Т. Калашникова:
- 1 место 10-11 классы
-1 место – 8-9 классы
 Соревнования по мини-футболу среди учащихся образовательных учреждений
КГО:
- 1 место 1-4 классы
- 3 место 5-7 классы
 Городской творческий конкурс «Жизнь без опасностей»
-2 место 4г класс (кл. рук. Глухих Ю. А. )
 Конкурс агитбригат (литературный конкурс) в рамках областного социальнопедагогического проекта «Будь здоров»:
- 3 место-7б класс
-3 место 8г класс
 Спортивный Конкурс « Папа, мама, я – спортивная семья» в рамках областного
социально-педагогического проекта «Будь здоров»:
- 1 место 8г класс
Профильные отряды ДЮП: 4а, 4г, 6б, 7б классов и 8а класса (кл. рук. Морозова О. В.,
Худякова Е. И., Власова О. В. и С. Е. Кушова, Е.А. Галенкова) и ЮИД: 2б класс (кл. рук.
Музыка С. Л.), 3г класс (Е. А. Корабухина), 7г класс (кл. рук. М. Н. Шешукова) и 8а класс (кл.
рук. Е. А. Галенкова), 9а класса (кл. рук. Н. В. Михайлова) и 6а класса отряд ГоиЧС (Копылова
Н. Ф.) весь год занимались пропагандой правил дорожного движения, противопожарной
безопасности, здорового образа жизни и активной жизненной позиции. Отряды ЮИД
систематически проводят профилактическую работу в области безопасности дорожного
движения. Юидовцы совместно с руководителями ежемесячно проводят рейды по территории
посёлка, распространяют информационные листовки, проводят переменки безопасности для
обучающихся школы и игровые программы с воспитанниками детских садов. Отряд ГОиЧС
проводит просветительскую работу с обучающимися нашей школы по вопросам чрезвычайных
ситуаций.
Участие 8г класса (кл. рук. Н. В. Ионова) и 7б класса (кл. рук. С. Е. Кушова) в
муниципальном этапе областного социально-педагогического проекта «Будь, здоров!» помогло
сформировать у подростков отношение к здоровью как ценности жизни. По итогам конкурсов
2018-2019 года 8г класс занял 4 место в муниципальном этапе этого проекта, 7б класс 5 место.
Одним из главных результатов этого направления можно считать увеличение спортивно массовых школьных мероприятий с участием родителей (законных представителей) учащихся.
Отчет о проведенных спортивных соревнований для учащихся 1-11 классов МАОУ СОШ
№20 за 2018 год.
По итогам комплексной Спартакиады среди учащихся общеобразовательных
учреждений КГО в 2018 учебном году среди 9-ых классов и младших школьников ОУ заняло 3
место. Западающими оказались такие виды спорта, как футбол, лыжи. Среди обучающихся 1011 классов - 2 место, провальными оказались футбол, лыжи, осенняя легкоатлетическая
эстафета.

Итоги летнего и зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «ГТО» среди учащихся общеобразовательных учреждений КГО в 2018 учебном
году:
-охват участников 48 человек
-кол-во выполнивших нормативные требования 43 человека
- доля от числа участников выполнивших нормативы – 89,6 % (лучший результат)
№

Мероприят
ия

Уровень

Участник
и

4

Поселок
(школа)

Команды
5-7 класс
(60
человек)

9

Минифутбол
Первенство
поселка
среди
дворовых
команд
Минифутбол
Первенство
Северного
Управленче
ского
округа
Минифутбол
Кубок
Северного
Управленче
ского
округа
Минифутбол
Участие в
чемпионате
ГЗУО
среди
детских
команд
Футбол
Летнее
первенство
ГЗО по
футболу.
Волейбол

10

Товарищес
кая встреча
по
волейболу
среди
девушек.
Баскетбол

5

6

7

8

Место
проведен
ия
с/к
«Синегор
ец»

Дата
проведе
ния
апрель

Резул
ьтат

Ответственные за
участие
Тренер Волков
А.П.

.

По
прото
колу

СУО

Команда
10
класса(8
чел)

Г. Н-Тура
Г. Н-Ляля

Ноябрьмарт

2
место

Тренер Волков
А.П.

СУО

Команда
10 класса
(8 чел)

Г. Н-Тура
Г. Н-Ляля

25.03.18

2
место

Тренер Волков
А.П.

Команда
юношей
2007-08
г.р. (10
чел)

Г. НТагил
Г.Кушва
Г.Салда

Октябрь
декабрь

Команда
юношей
2007-08
г.р. (10
чел
Команда
девушек
5-6 класс
(6 чел)
Команда
девушек 9
класс (6
чел)
Сборная

Г. НТагил и
др.

Майсентябр
ь

Г. Кушва

Ноябрьдекабрь

По
прото
колу

Тренер Медведев
П.Ю. Щибрик
Н.Н.

Г. Кушва

Ноябрь-

1

Тренер Щибрик

область

область

город

город

8
место

Тренер Волков
А.П.

Тренер Волков
А.П.

11

12

13

14

15

16

17

18

Первенство
города по
б/б среди
юношей
Коньки
«Серебрян
ый конек»
Баскетбол
Участие в
товарищеск
ой встрече
с 6 и 10
школой.
Волейбол
Участие в
первенстве
города
среди
девушек
Баскетбол
Участие в
первенстве
города по
б/б среди
юношей 1011 классов.
Волейбол
Участие в
первенстве
города по
волейболу
среди
юношей 1011 классов.
Баскетбол
Участие в
первенстве
города по
баскетболу
среди
юношей 9
класса
Волейбол
Участие в
первенстве
города
среди
девушек
10-11 класс
Легкая
атлетика.
Городская

команда
6-9 класс
10 чел.

декабрь

место

Н.Н.

Стадион
с/к
«Синегор
ец»
Г. Кушва
П.
Баранчин
ский

05.01.18
г.

Лично
е
перве
нство
По
прото
колу

Администрация
с/к «Синегорец»

Поселок

Учащиеся
школы
150 чел.

город

Команды
юношей
6-10 класс

город

Сборная
команда
девушек
7-9
класса
(10 чел.)
Сборная
команда
юношей
10
классов
(10)чел.

Г. Кушва

январь

4
место

Тренер Щибрик
Н.Н.

Г. Кушва

20.03.18
г.

2
место

Тренер Щибрик
Н.Н.

город

Юноши
10
классов 8
чел.

Г. Кушва

апрель

1
место

Тренер
Щибрик Н.Н.

город

Сборная
команда
школы 8
класс

Г. Кушва

Мартапрель

1
место

Щибрик Н.Н.

город

Сборная
команда
юношей
9-11 класс
(10 чел)

Г. Кушва

апрель
(по
суббота
м)

1
место

Щибрик Н.Н.

город

город

Сборные
команды
7,8,10

Г. Кушва

Ноябрьдекабрь

7 кл. –
09.05.18 2
г
место

Тренер Щибрик
Н.Н.

учителя ф-ры и
кл. руководители

весенняя
эстафета

классов
32 чел.
(12 дев)

19

Легкая
атлетика.
Поселковая
весенняя
эстафета

поселок

Сборные
команды
от
каждого
класса
220 чел.
(88 дев)

П.
Баранчин
ский

20

Легкая
атлетика
Первенство
поселка по
л/а
Легкая
атлетика
Весенний
кросс для
учащихся с
3-9 класс
Легкая
атлетика
Городские
соревнован
ия Веселые
старты для
3-4 классов
Минифутбол
Муниципал
ьный этап

поселок

Все
желающи
е
200 чел.
(100 дев.)
61 чел (30
дев.)

с/к
«Синегор
ец»

8
класс
–4
место
10
класс
–2
место
01.05.18 5аг.
1,5б2,5г3,5в-4
6а1,6г2,6б3,6в-4
7г1,7а2,7в3,7б-4
8а1,8в2,8г-3,
8к4.8б-5
9б1,9а-2,
10а1,10б2,11а3
7.04.18 По
г.
прото
колу

с/к
«Синегор
ец»

15.04.18 По
г.
прото
колу

Тренер Шеголеев
Г.В

город

12 чел. (6
дев.)

Г. Кушва

24.04.18 2
г.
место

Иванова Т.А. и
кл. руководители

область

20 чел.

П.
Баранчин
ский

30.04.18 3
г.
место

Волков А.П.

21

22

23

поселок

учителя ф-ры и
кл. руководители

Тренер Шеголеев
Г.В.

24

Всероссийс
ких
соревнован
ий по
минифутболу
«Кожаный
мяч» среди
юношей
2007-08 г.р.
Волейбол
Турнир по
волейболу
среди
девушек
2006-07 г.р.

поселок

28

Веселые
старты
для 3 Б
класса и их
родителей.

школа

29

«Папа,
мама, я –
спортивная
семья» для
1Г и 1Б
классов.
Веселые
старты
для 2
классов.
Волейбол
Товарищес
кая встреча
среди 7
классов.

школа

«Лыжня
России»
Соревнован
ия по
лыжным
гонкам
«Старты
надежд»
Комбиниро
ванная
эстафета
для 1-4

поселок

30

31

32

34

10 чел.

П.
Баранчин
ский

06.05.18 4
г.
место

Школьные соревнования
Сборные
с/ школы 05.01.18
команды
г.
19 чел.
(10 дев.)+
10
родителей
.
40 чел.(13 с/з школы 05.01.18
дев).
г.

Тренер Медведев
П.Ю.

По
проток
олу

Власова О.В.
Полянская О.Л.

По
проток
олу

Иванова Т.А.
Медведева Л.А.
Музыка С.Л.

школа

40 чел.
(20 дев.)

с/з школы 09.01.18 По
г.
проток
олу

Лычев А.Ю. и
кл. руководители

школа

Сборные
команды
от
каждого
класса
30 чел.
(15 дев.)
Сборная
команда
с 1-7
класс
40 чел.
(20 дев)
Команда
от
каждого
класса
170 чел.
(85 дев.)

с/з школы 27.01.18 7В-1
м, 7г-2
м,
7б-3 м

Шабрашина О.Л.
и кл.
руководители

школа

Территор
ия ЦКиД
и
Баранчин
ск-ого
пруда
Территор
ия школы

17.02.18
г.

По
Волков А.П.
проток Власова О.В. и
олу
кл. руководители

10.02.18 По
г.
проток
олу

Учителя ФК и
кл. руководители

35

36

классов.
«А, ну-ка,
девочки»
Соревнован
ия к
празднику
8 марта для
учащихся 3
классов.
«Лига
чемпионов
»
Соревнован
ия для
учащихся
2и 3
классов.

школа

Команды
от
каждого
класса
40 чел. +
болельщи
ки

с/з школы 07.03.18 3Б -1м, Власова О.В. и
г.
3Г-2м, кл. руководители
3А-3м,
3В-4м.

школа

Команда
от
каждого
класса 80
чел. (40
дев)

Власова О.В.
Лычев А.Ю.
И кл.
руководители

Команда
от
каждого
класса
40
чел.(20
дев.)
Команда
от
каждого
класса 40
чел. (15
дев.)
Команда
от
каждого
класса 40
чел. (15
дев.)
Команда
от
каждого
класса
32 чел.
(16 дев.)

с/з школы 19.03.18 2Б-1м,
г.
2А-2м,
2Г3м,2В4м
3Б1м,3Г2м,
3В3м,3А4м.
с/з школы 19.03.18 1Гг.
1м,1А2 м,
1В3м,1Б4м.
с/з школы 20.03.18 4Дг.
1м,4Б2м,4В3м,4А4м.

Иванова Т.А.
Щибрик Н.Н. и
кл. руководители

с/з школы 20.03.18 3Б1м,3Г2м,
3А-3м,
3В-4м.

Власова О.В.
И кл.
руководители

с/з школы 21.03.18 6Гг.
1м,6Б2м,
6А3м,6В4м.

Власова О.В. и
кл. руководители

с/к
«Синегор
ец»

Волков А.П. и
кл.
руководители.

37

Веселые
старты
для 1
классов.

школа

38

Пионербол
Соревнован
ия для 4
классов

школа

39

Пионербол
Среди 3
классов.

школа

40

Волейбол
Соревнован
ия среди 6
классов

школа

41

Футбол
Для
учащихся
3,5, 6
классов.

Поселок
(школа)

Команда
от
каждого
класса
120 чел.

март

3Б1м,3Г2м,
3А3м,3В4м.
5Б-

Иванова Т.А. и
кл. руководители

1м,5А2м,
5г3м,5В4м
6Б1м,6Г2м
,6А3м,6В4м
Команды с/з школы 22.03.18 Юнош
юношей и
г.
и
девушек
8Вот
1м,8Акаждого
2м,8Гкласса
3м
40 чел.
Девуш
(20 дев.)
ки
8А1м,8В2м

42

Баскетбол
Соревнован
ия среди 8
классов.

школа

43

Соревнован
ия с
родителями
для 8А
класса.
Волейбол
Соревнован
ия между 7
классами.

школа

32 чел. (9
дев.)

школа

28 чел.
(14 дев.)

с/з школы 22.03.18 По
г.
проток
олу

Щибрик Н.Н. и
кл. руководители

Власова О.В.
Михайлова Н.В.

с/з школы 23.03.18 7В-1м, Лычев А.Ю.
г.
7Г-2м, Шабрашина О.Л.
7Б3м,7А4м.
45
Волейбол
школа
32 чел.
с/з школы Апрель 5А,5Б- Волков А.П. и
Соревнован
(16 дев.)
1м,5Г- кл. руководители
ия среди 5
2м,
классов.
5В-3м
Итоги проекта "Самый спортивный класс" МАОУ СОШ №20 на уровне начального, основного
и среднего общего образования.
1г (кл. руководитель Медведева Л.А.)
2б (кл. руководитель Войко А.А.)
3б (кл. руководитель Полянская О.Л.)
4б (кл. руководитель Корнеева Т.В.)
5а (кл. руководитель Копылова Н.Ф.)
6г (кл. руководитель Шешукова М.Н.)
7г (кл. руководитель Ионова Н.В.)
8а (кл. руководитель Михайлова Н.В.)
9а (кл. руководитель Васильева И.В.)
10 а (кл. руководитель Чугунова Е.С.)
Духовно- нравственное направление
На план работы школы оказывают влияние процессы, происходящие в обществе. Сейчас
в России стало трендом возрождение патриотизма граждан.
44

В МАОУ СОШ №20 разработана программа по патриотическому воспитанию учащихся
с 2010-2018 уч. год.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - совершенствование системы патриотического воспитания,
обеспечивающей формирование у обучающихся патриотического сознания, верности
Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.
Значимые результаты в направлении патриотического воспитания:
В 2018 году Свердловской областной общественной молодёжной организацией
«Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» при поддержке Министерства
физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области проводится
заочная юнармейская военно-спортивная игра «Мы-патриоты!». Игра проводится в трех
возрастных группах среди школьников младшего, старшего и среднего звена. Участие в
сетевом проекте ассоциации патриотических отрядов СО «Возвращение» - 18 отрядов (400
чел.).
В новом областном молодёжном патриотическом проекте для нашего ОУ стал проектигра «Помним, гордимся, наследуем!», участниками которого стали обучающиеся 1а класса, кл.
рук. Е. А. Евсевьева, 3б класса., кл. рук. А. А. Войко, 11а класса, кл. рук. Е. С. Чугунова.
2 отряда нашей школы принимают участие в городском юнармейском движении
«Будущее России». Юные патриоты отвечали на вопросы теоретических конкурсов об истории
своей страны, Урала, Свердловской области и родного посёлка Баранчинского, а также
выполняли практические, творческие дела. Это направление помогает обучающимся стать
активными участниками дел, посвященных юбилейным датам Российской истории. Лидерами в
своих категориях стали: 7а, 2г классы.
На нашей базе создан Военно-патриотический клуб «Сталкер», который является
уникальным общественным явлением — он появился как форма совместной учительской и
детской инициативы, занимающихся патриотическим воспитанием молодёжи, подготовкой к
службе в вооружённых силах.
ВПК способствуют решению одной из важнейших проблем социально-воспитательного
процесса — проблемы социальной адаптации молодежи. Военно–патриотический клуб
«СТАЛКЕР» насчитывает 50 подростков в возрасте от 13 до 17 лет.
Направления деятельности ВПК «Сталкер»:
- гражданское и патриотическое воспитание
- пропаганда идей здорового образа жизни
- военная и спортивная подготовка
- сплочение молодежного коллектива
- подготовка к служению Отечеству
Задачи военно-патриотического движения «СТАЛКЕР» не ограничиваются военной
подготовкой. Они включают: помощь в социальной адаптации количества молодых людей;
гражданское, патриотическое воспитание; конвертация подростковой агрессивности в
общественную активность, сплочение детско-молодежного коллектива; подготовка к службе в
ВС РФ.
Работа по военно-патриотическому воспитанию проводится комплексно, с учетом
системы дополнительного образования детей, развиваются шефские связи с воинскими частями
и подразделениями (МЧС РОССИИ), поддерживается тесный контакт с ветеранскими
организациями. Мероприятия помогают молодому поколению в формировании гражданских и
нравственных ориентиров, патриотического сознания на примерах героической истории нашей
Родины.
За 2018 год ВПК «СТАЛКЕР» достиг определенных значимых результатов:


Областной конкурс «Задай вопрос сопернику» в рамках областного проекта
ассоциации патриотических отрядов Возвращение «Мы-патриоты!»:
1место – 2б, 4а, 2г, 3г, 3б, 9б
3 место – 1г, 6г



Муниципальный этап областной военно-спортивной игры «Зарница»,
посвященной 75 годовщине создания Уральского Добровольческого Танкового
корпуса:
1 место – «Сталкер» - младшая группа (Конищев В. И., Денисов А. А.)
1 место - «Сталкер» - старшая группа (Конищев В. И., Денисов А. А.)
2 место - «Сталкер» - средняя группа (Конищев В. И., Денисов А. А.)
 Муниципальный этап областной военно-спортивной игры «Зарница»,
посвященной 75 годовщине создания Уральского Добровольческого Танкового
корпуса:
3 место – 1г класс (кл. рук. Медведева Л. А.)
 Окружной финал военно-спортивной игры «Зарница» в Горнозаводском
управленческом округе, посвящённой 75-летию Уральского Добровольческого
танкового корпуса:
1 место – старшая группа «Сталкер», руководители Денисов А. А., Конищев В.И.
1 место – младшая группа «Сталкер», руководители Денисов А. А., Конищев В.И.
 Городские юношеские соревнования по пожарно-прикладному спорту,
посвящённые памяти пожарных-героев Чернобыля:
2 место (командное), рук. Денисов А. А.
1 место (личное) 8а класс среди девушек старшей группы
2 место (личное) 7а класс среди юношей средней группы
 Городские военно-спортивные соревнования среди допризывной молодёжи КГО:
1 место среди обучающихся 8-9 классов
1 место среди обучающихся 10-11 классов


Областной финал военно-спортивной игры «Зарница, посвящённой 75-летию
Уральского Добровольческого танкового корпуса:
1 место – старшая группа «Сталкер», руководители Денисов А. А., Конищев В.И.

 Городской конкурс юнармейских отрядов «Будущее России»:
2 место – 6а класс (кл. рук. Григорьева С. В.)


Областная заочная военно-спортивная игра Ассоциации патриотических отрядов
Возвращение «Мы-патриоты!»:
1 место- 2б, кл. рук. Войко А. А.
3 место-7б, кл. рук. Русина Л. В.



Пятидневные учебные сборы для учащихся 10-ых классов среди
общеобразовательных школ КГО:
1 место в общем зачёте – Семиряков Д.
2 место в общем зачёте – Черепанов В.
3 место в общем зачёте – Скворцов В.
 Городская военно-спортивная эстафета «Военный рубеж»:
- 1место



Городские осенние военно-спортивные соревнования среди допризывной
молодежи. День допризывника в КГО, посвящённый 100-летию со дня рождения М.
Т. Калашникова:
- 1 место 10-11 классы
-1 место – 8-9 классы
29.10.-02.11.18 г. региональный товарищеский турнир среди ВПК, посвященный
памяти Сагеева И. и Юдина В. . г.Верхняя Тура
место младшая группа ВПК «Сталкер»
место старшая группа ВПК «Сталкер»


1
2










Городской заочный конкурс «Лучшая эмблема» в рамках юнармейского движения
«Мы – будущее России»:
-1 место 2г класс
- 1 место 7а класс
-3 место 4г класс
Городской заочный конкурс фоторабот «Моя малая Родина в рамках
юнармейского движения «Мы – будущее России»:
-1 место 7а класс
-2 место 7а класс
-2 место 2г класс
-2 место 2г класс
-3 место 7а класс
- 3 место 2г класс
- 3 место 2г класс
Областная заочная интерактивная игра «Мы – патриоты». Свердловская областная
общественная молодёжная организация «Ассоциация патриотических отрядов
«Возвращение». Интерактивный конкурс «Задай вопрос сопернику», формулировка
вопросных листов и направление ответов:
-2 место 3б класс, кл. рук. Войко А. А.
-2 место 4б класс, кл. рук. Полянская О. Л.
-2 место 1а класс, кл. рук. Евсевьева Е. А
- 3место 7г класс, кл. рук. Шешукова М. Н.
14.12.18 г. Турнир «Сила ДОСААФ» по спортивной дисциплине «Русский силомер»
г.Екатеринбург (общий зачет 3 место, личное первенство Рыков Тимофей 2 место)
07.12.18 г. IX областная военно-спортивная игра «Я причастен к России…» для
студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования
и военно-патриотических клубов Свердловской области г. Нижняя Тура (1 место)

Результаты деятельности ВПК «СТАЛКЕР», юнармейских отрядов определили новые
траектории развития. А самое главное сделали подростков, молодежь, педагогических
работников единой сплоченной командой.
В воспитании подрастающего поколения большое значение имеет обращение к чувствам
ребенка средствами искусства. Обучающиеся смогли раскрыть таланты читателя, рассказчика в
традиционном школьном конкурсе чтецов «Не перечислить всех героев, оставшихся навеки
там, где и поныне пахнет кровью Земля с железом пополам» (92 человека). Школьники
изготовили поздравительные открытки для мальчиков, пап и дедушек. Классные коллективы
поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, локальных войн, тружеников тыла, детей
войны с этой датой.
Для развития сотрудничества с родителями и формирования духовно-нравственных
качеств учащиеся совместно с классными руководителями приняли участие в создании
проектов «Один день из военной службы моего папы», «Что поведал мне папин армейский
альбом?», «Честь имею». Школьники побывали на экскурсии в музее «Смотрю я памяти в
глаза» ЦВР «Факел», которым руководит Ирина Викторовна Жданова.
Духовно-нравственное направление широко и полно представлено патриотическим,
гражданским воспитанием. Но хотелось бы, чтобы наряду с этим положительным звеном
духовно-нравственного воспитания в школе велась совместная работа с Приходом покрова
Пресвятой Богородицы, развивались бы музейные связи, связь с семьёй, шефская работа.
Общекультурное направление.
Продолжаются и укрепляются школьные традиции, способствующие сплочению
детского коллектива.

Традиции - это то, чем сильна наша школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой
для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее.
Появляются ожидания, связанные с каким - то праздником, следовательно, каждый может
представить и спрогнозировать своё участие в определённом деле. Такая прогнозируемость и
облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет её, т. к. каждый год ждут,
что праздник не будет похож на прошлогодний. В первой четверти все традиционные
школьные дела прошли успешно это: «1 сентября - День Знаний», День Учителя, праздники
«Посвящения в первоклассники и пятиклассники», во второй четверти - общешкольное
мероприятие в рамках года кино «Этот удивительный киномир» и Новогодний КВН.
Общешкольное мероприятие в рамках года театра «Волшебный мир театра» - это новый
проект учебного года, в котором приняли участие 19 классов школы. Это говорит о том, что
данное мероприятие заинтересовало школьников и педагогов. Вниманию зрителей были
представлены номера разного жанра: песни, стихи, танцы, сценки, ролики, сказки.
В канун Нового 2018 года по традиции в МАОУ СОШ №20 прошёл КВН, посвящённый
предстоящему празднику. В этот день в зале собрались только те, кто понимает шутку и дружен
с юмором. Новогодняя тема отличный и богатый материал для забав и каламбуров. Празднества
по случаю Нового года всегда сопровождаются шутками, шалостями и весёлыми проделками.
Традиция праздника живёт и теперь: причиной стала сама природа, потому что зимние капризы
погоды люди старались задобрить шутками и розыгрышами.
Игра КВН проходила между командами школьной высшей лиги, тех, кто не спал ночами,
репетируя и оттачивая своё мастерство. Это непобедимые команды: педагогов, 10б, 9а и 11а
класса, 11б класса. Команды учителей и обучающихся 10а класса уже не новички в этом деле, а
педагоги были победителями игры КВН в прошлом году. Так и в нынешнем сезоне игры КВН
места распределились следующим образом: 1 место у команды 10б класса и педагогов, 2 место
у команды 11б класса и 3 место у команды 9а и 11а класса.
Более 50 побед одержано обучающимися в творческих конкурсах различного уровня в
рамках общекультурного направления. Лидерами в этом направлении стали: 4б, 3г, 4в, 3а, 2г,
2б, 4а, 2а, 1б, 1а, 2в, 7г, 4г..
Особый интерес ребята проявили к экскурсионным поездкам. Программу каждой
экскурсии они обсуждали и готовили совместно с педагогом и родителями. Эти экскурсии —
всегда соприкосновение с историей России. Главное не забывать, что вся урочная и внеурочная
деятельность направлена на воспитание энергичного, неравнодушного члена общества,
способного сохранить и приумножить достижения наших предков, историю своей страны.
Каждую четверть совершают экскурсионные поездки обучающиеся: 3б, 4в, 2а, 4г, 10б, 1а, 1в,
2г, 3г, 5б, 5а, 3а, 3в.
Художественно-эстетическое воспитание школьников не должно заканчиваться на
участии их в конкурсах, фестивалях. В рамках предметных недель учителям музыки, изо, МХК,
литературы необходимо проводить линейки, выставки, приуроченные круглым датам театра,
кино, музыки. Удачным в этом направлении в этом году прошли выставки, посвящённые Дню
музыки и ко Дню танца, оформленные педагогом Лехтиной Н. А.
Как никогда, в современных условиях востребован человек, обладающий позицией лидера.
Задачу развития лидерских качеств сегодня решает областной сетевой проект УРАЛ или
Уральская академия лидерства. Следует заметить, это уникальное образовательное
пространство, созданное для поддержки молодых лидеров в возрасте от 12 до 17 лет и развития
лидерского движения в Свердловской области. Его организатором стал Центр социальнопедагогических проектов Дворца молодёжи Екатеринбурга. Участниками проекта УРАЛ стала
команда «БЭМС» 6а и 7г классов. Руководители Н. Ф. Копылова и М. Н. Шешукова. Уральская
академия лидерства помогает молодёжи проявить активную гражданскую позицию, научиться
работать в команде и достигать результатов, которые улучшают их самих и окружающий мир,
сформировать основы социальной и профессиональной компетентности. По результатам
участия во всех мероприятиях, команда нашей школы стала финалистом.
Перечень мероприятий областного сетевого проекта «Уральская академия лидерства»
Период
Мероприятия

сентябрь

Регистрация отрядов, съёмка видеоприветов для участников
проекта УРАЛ
Представление команды на творческих сборах «Вектор успеха»

октябрь
ноябрь

Представление лидеров
Молодёжный Союз

сетевого

проекта

в

Российский

декабрь

НПК «Персона» видеоконференция «Эколидер», заочный этап

январь

Областная видеоконференция «Персона»

февраль

Подготовка материалов для сборов «Лидеры 21 века» - «Классный
лидер»

март

Сборы актива в лагере «Таватуй»

апрель

Акция «Здоровье в ритме танца»

май

Форум лидеров

Наиболее значимыми мероприятиями в рамках Всероссийского открытого урока охраны
окружающей среды «Экология и культура – будущее России» были: тематическая линейка для
обучающихся к Всемирному дню Земли, посещение передвижного Московского планетария,
участие в дистанционных марафонах и всероссийских конкурсах рисунка экологической
направленности. Экологический отряд «Синяя птица»7б класса (кл. рук. Кушова С. Е.) ведут
большую просветительскую работу тематические линейки, акции «Чистая дорога», «Чистый
город».
Социальное направление.
 Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная Россия»:
- Уроки Здоровья
- Экологическая игра «Календарь здоровья»
- Уборка и сбор семян на социальных объектах
- Птичьи столовые, изготовление скворечников
- Классные часы «Твой экологический след на Земле»
- Защита проекта «Цветы-часы»
- Рейд волонтёрского экологического отряда «Чистые дороги» (уборка территории дорог)
- Рейд волонтёрского экологического отряда «Чистые пруды» (уборка территории пруда)
 Участие в мероприятиях, посвящённых Дню пенсионера:
- Поздравление ветеранов педагогического труда с Днём Знаний
- Презентация книги «История народного образования посёлка Баранчинского»
- акции «Месяц добрых дел», «Чистая вода» или «Вода для ветерана», «Забота»
- Литературно-музыкальная гостиная «Сентябрины»
- Встреча-концерт «Осеннее очарование»
- Уроки доброты, «Будем милосердны к старости» или «Старость нужно уважать» в
День пожилого человека с приглашением ветеранов
- Выставка рисунков «Мои бабушка и дедушка»
- Изготовление сувениров для ветеранов педагогического труда.
Общие сведения о наличии работников, отвечающих за организацию воспитательной
деятельности
должность

ФИО

курируемые

образование

квалификация

Зам дир по ВР

Евсевьева Е.А.

Педагог –
организатор по
ОБЖ
Педагог –
организатор по
ОБЖ
Педагог
дополнительного
образования
Социальный
педагог
Педагог –
организатор
Кл. руков
Кл. руковод

Чигарева Н.А.

классы
1-11
1а
1-11

Денисов А. А.
Конищев В. И.

Кл. руковод

высшее

Учитель начальных
классов
Учитель истории

1-11

высшее

Учитель технологии

1-11

высшее

Анашкина О.В. 1-11

высшее

Педагог
дополнительного
образования
Учитель математики

Войко А.А.

1-11
3б

высшее

Музыка С. Л.

2а

высшее

Перминова А.
А.
Григорьева
И.Ф.
Медведева Л.
А.
Трусова Т.А.

2б

Кл. руковод

Спиридонова
А. А.

3в

Кл. руковод

Корабухина
Е.А.
Пудова О.В.

3г

4б

Кл. руковод

Полянская О.
Л.
Катаева Е.В.

Кл. руковод

Корнеева Т.В.

1б

Кл. руковод

Кушова К.С.

1в

Кл. руковод

Бахтерева А.
И.

1г

Кл. руковод

Катаева О. К.

4в

высшее

Кл. руковод

Михайлова
Н.В.
Федорченко Н.
М.
Мясникова С.
С.

9а

высшее

Учитель начальных
классов
Учитель ОБЖ

9б

высшее

Учитель биологии

9в

высшее

Учитель
обществознания

Кл. руковод
Кл. руковод
Кл. руковод

Кл. руковод
Кл. руковод

Кл. руковод
Кл. руковод

2в
2г
3а

4а

4в

высшее

Учитель начальных
классов

Учитель начальных
классов
высшее
Учитель начальных
классов
высшее
Учитель начальных
классов
высшее
Учитель начальных
классов
высшее
Учитель начальных
классов
Средне
Учитель начальных
профессиональное классов
высшее

Учитель начальных
классов
высшее
Учитель начальных
классов
высшее
Учитель начальных
классов
высшее
Учитель начальных
классов
высшее
Учитель начальных
классов
высшее
Учитель начальных
классов
Средне
Учитель начальных
профессиональное классов

Кл. руковод
Кл. руковод
Кл. руковод
Кл. руковод

Баженова О. Е.
Плюснина Т.А.
Васильева И.В.
Чугунова Е. С.

9г
1-9 (8 вид)
10б
5а

высшее
высшее
высшее
высшее

Кл. руковод

Лапшина С. Е.

5б

высшее

Кл. руковод

Кондаурова Т.
П.
Пудова К. Д.

5в

высшее

5г

высшее

5д

Кл. руковод
Кл. руковод

Краюшкина
Ю. О.
Фоминых Е. С.
Чугунова Е.С.

Кл. руковод

Шикова Н.Е.

11б

Кл. руковод

Копылова Н.
Ф.
Власова О. В.

6а

Учитель английского
языка
Средне
Учитель русского языка
профессиональное и литературы
высшее
Учитель информатики
высшее
Учитель русского языка
и литературы
высшее
Учитель английского
языка
высшее
учитель технологии

6б

высшее

6в

высшее

6г

высшее

7г

высшее

Кл. руковод
Кл. руковод

Татаурова Т.
И.
Пятниковская
М. В.
Шешукова
М.Н.
Галенкова Е.А.
Ионова Н.В.

8а
8г

высшее
высшее

Кл. руковод

Бредер О.В.

8в

высшее

Кл. руковод

Казанцева И.
Н.
Пермикина Н.
Е.
Григорьева
С.В.
Кушова С.Е.
Русина Л. В.
Конищева О.
Д.
Осипенко Н.
А.

7

высшее

Учитель технологии
Учитель русского языка
и литературы
Учитель русского языка
и литературы
Учитель математики

7в

высшее

Учитель истории

7а

высшее

7б
8б
8-9

высшее
высшее
высшее

Учитель русского языка
и литературы
Учитель биологии
Учитель истории
учитель-логопед

5-6

высшее

учитель технологии

Кл. руковод
Кл. руковод.

Кл. руковод
Кл. руковод
Кл. руковод
Кл. руковод

Кл. руковод
Кл. руковод
Кл. руковод
Кл. руковод
Кл. руковод
Кл. руковод

10а
11а

Учитель информатики
Олигофрено-педагог
Учитель химии
Учитель русского языка
и литературы
Учитель русского языка
и литературы
учитель математики

Учитель физической
культуры
учитель математики
учитель русского языка
и литературы
Учитель географии

4.9. Организация занятости обучающихся дополнительным образованием:

Уровень
образования

Количес
тво
учащихс
я по
списку

Количество /%
занимающихся в
учреждениях
культуры на
постоянной основе

Количество/% ,
занимающихся в
учреждениях
спорта на
постоянной основе
с\к «Синегорец»

Количество ,
занимающихся в
учреждениях
дополнительного
образования системы
образования
ЦВР «Факел»

Кружки на базе
общеобразовате
льного
учреждения

НОО
ООО
СОО
КРО

425
499
74
37
1035

95\23%
56\11%
13\35%
2/5%
166

147/35%
142/29%
54\73%
12/32%
355

300/71%
261/52%
29\39%
37/100%
627

101\24%
207\43%
48/65%
5/14%
371

4.10. Состояние профилактической работы по предупреждению асоциального поведения
обучающихся. Преступность, правонарушения.
Учебный
год

Количество обучающихся,
состоящих на учете:

Из них:

Количеств
о
обучающи
хся,
совершив
ших
правонару
шения и не
состоящих
на учете

всего ОПДН

КДН

В ОУ

Количество
обучающихс
я,
совершивши
х
правонаруш
ения в
период
обучения в
ОУ

Количество
обучающихс
я, имеющих
определение
наказания
судом

2013-2014

16

7

12

16

2

1

6

2014-2015

15

5

11

15

2

2

3

2015-2016

23

5

6

22

1

1

0

2016-2017

9

2

2

5

0

0

0

2017-2018

14

7

6

1

0

2

0

5.Содержание и качество подготовки выпускников
5.1. Сведения об освоении учащимися образовательных программ,
результаты ОГЭ, ЕГЭ.
В 2018 году основное общее образование получали 89 обучающихся 9-х классов, 6
обучающихся класса для детей с ЗПР, 3 ученика специального коррекционного класса для детей
с УО.
Допущено к ГИА все 89 обучающихся 9-х классов.
Обучающиеся 9-х классов проходили ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ.

Всего
обучающ
ихся,
оканчив
ающих
основну
ю школу

95

Число
не
допущ
енных до
экзаме
нов.

Число
учащи
хся,
сдавал
и ГВЭ.

Число
учащих
ся
классов
8, 7
вида

Число
учащих
ся,
проходи
вших
итогову
ю
аттеста
цию.

-

7

6(ЗПР)

95

3
(8 вид)

-

-

3

3

Не
преодол
ели
минима
льный
порог по
ОГЭ
(матема
тика)

Не
преодол
ели
минима
льный
порог по
ОГЭ
(Русски
й язык)

18
-

Число
выпуск
ников,
окончи
вших
на 4 и 5.

Число
выпускни
ков,
окончивш
их на «5»

1

30/
31%

3 /3 %

-

1

Число
выпускни
ков, не
прошедш
их ГИА

4/4 %

-

-

ОГЭ по русскому языку
Диапазон баллов:
0-14 –2
15-24 – «3»
25-33 – «4»( не менее 4 б.по ГК1-ГК)
34-39 – «5»»( не менее 6 б.по ГК1-ГК)
Показател
и

9а

Писало
чел.
Справилос
ь-ч/%
«2»
«3»
«4»
«5»
Качество
Средний
балл
/отметка
СРЕДНИЙ
БАЛЛ ПО
КГО

9б

9в

9г

Итого /%

25

23

23

17

88

25/100 %

23/100 %

22/96%

17/100 %

87/99%

3
11
11
88 %

3
14
6
87 %

1
8
9
5
61 %

11
6
0
35 %

1/1%
25/28%
40/45%
22/25 %
71 %

33,0/4,32

31,1/4,13

27,4/3,78

25,3/3,41

29,6/4
3,9

Диапазон баллов по школе 9-38баллов.
100% выполнение работы не
продемонстрировал никто, 38 баллов получили 3 ученика 9а и б классов. Средний балл по
школе 29,6, средняя оценка по школе 4,0 что чуть выше среднего балла 2017 года, и выше
среднего городского в 2018 году.
По итогам года оценку 4 или 5 по предмету имели 33 выпускника (37,5 %), получили
повышенные результаты по результатам экзамена (ОГЭ)- 62 человека, 70,5 % выпускников (4и
5).
Не подтвердили свои годовые оценки (получили на ОГЭ ниже результат) только 1
обучающийся из 9в класса. Все это говорит скорее о занижении четвертных или годовых
результатов учителем русского языка, а также о качественной подготовке обучающихся на
уровне основного общего образования.
В 2018 году средний балл по русскому языку превышает средний результат 2017 года.
Учреждение

2015

Средний балл
2016
2017

2018

2015

Не справились с тестом
2016
2017

2018

СОШ № 20
Итогопо
КГО

27,8

29,1

28,8

29,1

29,0

28,3

29,6/
4,0
3,9

-

-

1,4%

2,2%

-

1

ОГЭ по математике
0-7 – «2»
8-14 – «3»
15-21 – «4»
22-32 – «5»
С работой по математике справились 85 человек 97 % участников ОГЭ, на «4» и «5» написали
Показатели

9а

9б

9в

9г

Итого /%

Писало чел.

25

23

23

17

88

Справилось
-ч/%
«2»
«3»
«4»
«5»
Качество

25/100 %

23/100 %

22/95%

15/88 %

85/97

6
12
7
76 %

9
10
4
61 %

1
14
7
1
35%

2
14
2
0
12 %

3/2 %
43/49%
31/35%
12/14%
43/ 49 %

Средний балл
/отметка

17/4,0

16/3,8

3,3

/3,0

13,5 /3,4

СРЕДНИЙ
БАЛЛ ПО КГО

13,3/3,3

тест 43 % выпускников.
Средний балл по школе выше, чем в прошлом году. Выше среднего по школе в 9а,9б
классах. Получили баллы по 2 части 27 человек- 31 %, что выше результата прошлого года.
По итогам года имеют оценку 4 или 5 по алгебре и геометрии 30 выпускников (34 %), показали
на экзамене повышенный результата 43 человека, 49 %, не подтвердили результат 3 ч. 3,4 %
выпускников.
В форме ГВЭ сдавали 7 выпускников.
Результаты ГВЭ
Показатели
Русский язык
Математика
«2»
«3»
0
3
«4»
7
4
«5»
0
успеваемость
100%
100%

Учреждение
СОШ № 20
Итого по
КГО

Средний балл по математике
2015
2016
2017
2018
15,2

14,5

14,4

14,8

15
13,3

Результаты ОГЭ попредметам по выбору.

13,5
13,3

2015

Не справились с тестом
2016
2017
2018

3,2%

-

2,7%

3%

2
2%

3
3,4 %

В 2018 году для получения аттестатов выпускникам необходимо успешно сдать
экзамены по четырем предметам: двум обязательным и двум по выбору.
Наибольшее количество выпускников 9 класса выбирают обществознание (64%), и
географию (53%), увеличилось количество выборов по информатике, литературе, англ. яз.,
наоборот уменьшилось по истории.
Статистика выбора предметов.
Участники ГИА
Количество
%
88
100%
88
100%
56
64%
16
18%
47
53%
23
26%
10
11%
7
8%
8
9%
4
4,5%
3
3,4%
7
100
7
100

Предмет
Математика
Русский язык
Обществознание
Биология
География
Информатика и ИКТ
Физика
Химия
Литература
История
Английский язык
Русский язык ГВЭ
Математика ГВЭ

Результаты ОГЭ, наилучшие результаты ОГЭ по предметам в 2018 году
Биолог
ия

История

физика

Химия

Общес
тво
знание

литера
тура

геогра
фия

Кол-во
%

Кол-во
%

Кол-во
%

Кол-во
%

Кол-во
%

Кол-во
%

Кол-во
%

инфор
матик
аи
ИКТ
Кол-во
%

0

0%

0

0%

0

0

4/7 %

0

3/6 %

1/4 %

10

63

1

4

40

32/57 %

3/37,5

26/55%

14/61%

6

37

3

6

60

19/34 %

4/50%

13/28%

6/26%

0

0

0

25
%
75
%
0

-

-

1/2 %

1/ 12,5 %

5/11%

2/9 %

100
%
75 %

10

93 %

100

94%

96%

36 %

63%

38%

35%

Показатель

получили
«2»
получили
«3»
получили
«4»
получили
«5»
справились
качество

16

100
%
38%

4

100
%
60 %

3

0

43
%
3
43
%
1
14
%
7
100
%
57%

Справились без пересдачи с ОГЭ по биологии, химии, литературе, истории, англ.языку
Были допущены к пересдаче по предметам по выбору 12 обучающихся, некоторые сразу по 2
предметам по выбору.
Предмет
информатика
география
обществознание
количество
2
8
5
Таким образом, с учетом сентябрьских сроков ГИА 97 % выпускники 9-х классов
справились с ГИА и получили аттестаты об основном общем образовании.
В целом же по итогам сдачи ОГЭ можно отметить, что наилучшие средние баллы по
предметам по выбору в нашей школе только по история.

По итогам ГИА получили аттестат с отличием 3 выпускницы. Справились с ОГЭ на 4 и 5 28
выпускников, 32 %, что выше 2017 года (23,8 имеют аттестат с оценками 4 и 5 33
выпускника.
9 класс (для детей с УО )
Экзамен по технологии сдавали 1 человек, справились на «4» и «5» - 1/100 %., 2 обучающихся
проходили аттестацию в форме наблюдения.
Анализ результатов экзаменов по обязательным предметам, предметам по выбору
показал, что большинство выпускников показали достаточный уровень подготовки к
экзаменам, но наличие обучающихся, оставленных на повторное обучение, отсутствие высоких
результатов по предметам - о необходимости более активно использовать
дифференцированный подходе в преподавании.
Общие сведения о выпускниках 11 класса МАОУ СОШ №20 в 2018 году.
Общее
количе
ство
выпуск
ников

Число
выпускник
ов не
допущенны
х до
экзаменов

26

Число
выпускников
проходивших
ИА в
щадящем
режиме
вс
Г
Е
ег
В
Г
о
Э
Э

Число медалистов

«Золото»

-

3

Не преодолели
минимальный
порог

Сдавали предметы по
выбору

Русский
язык

математ
ика

Общее
количест
во

Не
преодолели
минимальн
ый порог

-

-

26

1

Сочинение (изложение) для выпускников 11(12) классов текущего учебного года является
допуском к сдаче государственной итоговой аттестации по аккредитованным образовательным
программам среднего общего образования. Первый этап прошел в декабрь, справились 96 %
писавших, в февраль писал сочинение 1 ученик, таким образом 100 % получили «зачет». К
ГИА были допущены все 26 11-классников
Результаты ЕГЭ за 2018 год
писало
русский язык
математика(профиль)
математика (база)

26/ 100 %
9 /35 %
25/ 96 %

не прошли
порог
-

средний балл

диапазон баллов

74,4
48,3
18,1/4,8

49 - 96
33-72
10-20

Русский язык
Русский язык
Наилучший результат по русскому языку 96 баллов набрала ученица 11а класса.
В рейтинге средних баллов по предметам в Кушвинском городском округе в нашей школе один
из лучших результатов (в ОО № 10 74,5), что свидетельствует о хорошем уровне качества
образования у большинства обучающихся. Вошли в число высокобальников (более 80 баллов)
12 выпускников (46 %) по русскому языку, учитель Криворучкина В.Ю., что на уровни
прошлого года.
Можно сказать, что единый государственный экзамен по русскому языку в 2018 году
подтвердил высокое качество знаний в данной области: выпускники получили высокие баллы,
ни в чем не уступающие региональным и федеральным показателям.
Математика

Статистика выбора экзамена в основную волну показала, что сохраняется тенденция,
наметившаяся в прошлые годы, а именно, растет понимание роли базового и профильного
экзаменов и складывается система приоритетов у выпускников разного уровня математической
мотивации и подготовки, их родителей и учителей. Продолжается сокращение числа и доли
участников, выбравших профильный уровень.
В этом году сдавали математику на базовом и профильном уровнях.
Результаты ЕГЭ (профиль), учитель высшей категории Юрко Елена Владимировна: все
обучающиеся справились с ЕГЭ, в сравнении с прошлым годом средний балл чуть увеличился,
но нет высокобальных работ, средний балл по предмету ниже среднего по городу.
Экзамен показал, с первой частью на 100% справился один человек. Результативно выполнили
задания второй части лишь 44% экзаменующихся, при этом учащиеся решали все виды задач
второй части, наибольшее количество баллов за вторую часть - 3 балла.
С ЕГЭ по математике базового уровня справились 100 % сдававших, набрала 20 из 20
возможных баллов 5 человек (в прошлом году 1). 24 выпускника справились с работой на
«4» и «5»-96 %. «5» получили 21 человек, «4»- 3, «3»- 1. Результат выше среднего городского,
лучший по городу.

Экзамен
показал,
что
учащиеся
умеют
преобразовывать
логарифмические,
тригонометрические, показательные выражения, прекрасно решают простейшие тестовые
задачи, без ошибок выполняют задания по прикладной геометрии, читают графики и
диаграммы. Владеют навыками вычислений с дробями и степенями, умеют решать
иррациональные уравнения, решают стереометрические задачи с использованием свойств куба,
призмы, пирамиды и др. Самый низкий процент выполнения в задании №20 (задача на
смекалку) -решили только 67%.
Анализ результатов ЕГЭ по предметам по выбору
Наиболее популярными для сдачи в этом учебном году остаются традиционно для нашей
школыобществознание , химия, биологи и история, физика
При прохождении ГИА предметы по выбору в форме ЕГЭ сдавали 100% учащихся. Это говорит
о социальной зрелости учащихся, их самоопределении.
Итоговая аттестация показала, что выпускники школы выбирают как предметы
гуманитарного цикла, так и естественно – научного, наиболее популярным предметом остается
обществознание (54% чел), история (31 %), химия и биология (31%).
При сравнении с собственными показателями и показателями КГО за прошлый год
итоговой балл по ЕГЭ:
- лучшие результаты по КГО по обществознанию, биологии, истории
- высокобальники по обществознанию, биологии, истории.
- увеличилось количество! Имеет высокобальные результаты по всем сдававшим
предметам 1 ученица.
- чуть увеличился балл по предметам по выбору: физике, информатике, но ниже ср. по
городу ;
- снизился (английский язык, биология (лучший сред. балл), истории, химии),
- стабилен результат по обществознанию (лучший по городу),
-не набрал достаточно баллов и не прошел «порог» 1выпускник по химии.
Подводя итоги ЕГЭ по выбору, можно сделать вывод, что есть положительная
динамика, но вместе с тем большинство выпускников демонстрируют невысокие результаты.

Полученные значения ср.зн, моды и медианы свидетельствуют о наличии некоторой
ассиметрии результатов ЕГЭ. Например, по мат. Проф. наиболее типичной является оценка
33, хотя в середине совокупности оценка 45, а ср. 48. Данные характеристики дают
дополнительные сведения по исследуемой совокупности данных. Соответствует
рекомендациям только по русскому языку!
Средний балл ЕГЭ вырос по сравнению с прошлым годом, набравших более 60.
Увеличилось с 6 до 14.
По итогам ГИА 3 выпускницы награждены золотыми медалями и получили аттестаты
с
отличием. Результаты медалистов. Набрала более 240 б. одна ученица 11 а класса, менее
210 б. набрали 2 человека
Результаты медалистов 2018 года
Мате Мате русски химия биоло
балл
матик мати й язык
гия
а (б) ка (п)
1
19/5
85
64
55
204
2

19/5

80

58

53

191

3

20/5

87

76

90

253

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности
педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной итоговой
аттестации и способствовала её организованному проведению.
Выбор предметов по выбору
предмет
выбор
Обществознание
Физика
Химия
Биология

14/54 %
5/19%
8/31%
8/31%

История
Информатика
Английский язык

8/31%
2/8 %
1/4%

Средние баллы по предметам ЕГЭ 2018 года
Матем
атика
(проф.)
№20 74,4
48,3
Средний балл:
КГО 72,1
51,5

Матем
атика
(баз.)
18,1

Матем
атика
(баз.)
17,3
8,4
17,8
16,8
18,1

ОО
У

Русс
кий

Общес
твозн.

Физ
ика

Биол
огия

Ист
ория

Хим
ия

60,4

50,8

53

51,8

52,4

54,9

58,2

48,3

48,6

51,6

17,0

Лите
Инфор
рату
матика
ра
46
55,5

Англи
йский

Геогр
афия

56

-

65

71,7

Англи
йский

Геогр
афия

77

56

71,7
-

59,7

Средние баллы по предметам ЕГЭ 2018 года
ОО
У

Русс
кий

№1
№4
№6
№10
№20
Ито
го
КГО
2017

70,0
40,2
70,7
74,5
74,4

Матем
атика
(проф.)
49,7
58,9
45,1
48,3

72,1

51,5

70,5

39,6

Общес
твозн.

Физ
ика

Биол
огия

Ист
ория

Хим
ия

52,7
52,9
56,8
60,4

59,4

47,8

64,6
50,0
50,8

45,3
45,8
52,9

39,7
49,3
51,7
52,0

60,0
57,5
36,4
52,4

17,0

54,9

58,2

48,3

48,6

15,9

51,7

51,1

53

49,6

Количество выпускников, получивших балл не ниже 80
Год/предмет,
2008 – 2009201120122013средний балл
2009
2010
2012
2013
2014
Русский язык
5
11
1
1
7
Математика

Лите
Инфор
рату
матика
ра
59,0
42

52

63,8
40,0
46,0

68,5

51,6

55,5

59,7

65

71,7

52,6

51,4

62,9

56

60,5

20142015
8

20152016
12

20162017
12

20182019
12

2

Физика
Химия

1

Информатика
Биология
История
География
Английский
язык
Литература
Обществознание
ИТОГО

1
1

1

1

6

1
12

7

8

15

1

1

13

1
15

В рамках подготовки и отслеживания хода подготовки к ГИА разработана и реализована
программа «Психологическое сопровождение обучающихся старших классов в ходе подготовки
к ГИА». Цель – оказание психологической помощи обучающимся при подготовке к ГИА,
развитие психологической устойчивости. В рамках программы выпускники познакомились с
особенностями и процедурой ОГЭ и ЕГЭ для снижения тревоги и повышения интереса к
результатам экзамена; научились справляться с психологическими трудностями при подготовке
и сдаче экзаменов; развивали умение адекватно оценить свои возможности, планировать и
распределять время; освоили
на практике методы саморегуляции, методы снижения

напряжения и самоподдержки; повысили самооценку учащихся, уверенность в себе и в
положительном результате сдачи экзамена.
5.2. Сведения о победителях, призерах олимпиад (по уровням)
В муниципальном туре приняли участие 110 обучающийся 7-11 классов, всего 252 ч/олимпиад.
Предмет

количество
участников

количество победителей
призеров (1-3 место)

1. Литература

14

6

2. английский язык

10

0

3. астрономия

1

0

4. математика

25

1

5. история

14

2

6. обществознание

45

6

7. МХК

7

8. ОБЖ

13

8

9. Химия

17

1

10. география /природоведение

15

11. физика

3

12. информатика

2

-

13. технология

2

1

14. физическая культура

19

5

15. биология

24

5

16. право

8

2

17. экология

14

3

18. русский язык
Итого

19

1

252

39

и

1 место

7 класс
4
экология
математика
обж
биология

2 место

1
биология

3 место

1
обж

Итого
мест

6

Победители и призеры
8 класс
9 класс
10класс
3
2
4
физическая
русский язык литература
культура
история
Обществознани
биология
е
Обществознани
право
е
ОБЖ
4
3
3
литература
Экология
обществозн.
Обществознани ф-ра
право
е
литература
ОБЖ
биология

2
химия
физическая
культура

9

2
обществознан
ие
ф-ра

7

11 класс
2
биология
ф-ра

3
литература
история
ОБЖ

Итого
15

14

1

4

10

8

обж
обществозна
ние
экология
литература
9

39

обж

Раздел 6. Востребованность выпускников

Раздел 7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования.
В соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования
мониторинг осуществляется посредством:
-системы внутришкольного контроля;
-общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами общественных
организаций и объединений, родителей обучающихся школы;
-профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным
образовательным сообществом.
Целью ШСОКО является получение объективной информации о состоянии качества
образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень.
ШСОКО в 1-11 классах строится на мониторинге внутришкольных и внешних
диагностических и контрольных работ, предметных и метапредметных контрольноизмерительных диагностик в соответствии с планом ВШК и Положением о ВШК,
результативности участия обучающихся в окружных, городских, региональных, всероссийских
и международных олимпиадах и конкурсах и др. Деятельность по реализации каждого
компонента определяется Регламентом реализации ШСОКО.
Реализация ШСОКО осуществляется посредством существующих процедур контроля и оценки
качества образования:
-государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего образования и среднего общего образования;
- мониторинга образовательных достижений обучающихся на разных уровнях обучения;
- анализом творческих достижений школьников;
-результатами внутришкольного направления аттестации педагогических и руководящих
работников;
- результатами самоанализа в процессе государственной аккредитации школы, по итогам
учебного года;
-результатами статистических (проведенных по инициативе администрации и общественных
органов управления школой) и социологических исследований;
- системой внутришкольного контроля;
-иными психолого-педагогическими, социологическими исследованиями, проведенными по
инициативе субъектов образовательного процесса.

Класс
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Качественные показатели успеваемости за 2018год (на декабрь 2018 года)
Освоили
%
Не
% не
Кол-во учКол- во
ОП не
освоения
освоили
освоивших
ся на "4"
учащихся
ниже
ОП
ОП*
ОП
и "5"
стандарта
100
100
100
0
108
106
98
2
0,2
72
98
98
100
0
56
119
119
100
0
62

Итого
НОО

425

423

99,8

5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

124
88
94
91
100

124
88
94
91
100

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2

% уч-ся на
"4" и "5"
0
67
57
53

0,2

190

58

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

38
36
23
25
25

30,6
40,9
24,5
27,5
25,0

Итого
ООО

497

497

100,0

0

0,0

147

30,0

38
36

37
36

97,4
100,0

1

2,6
0,0

12
12

31,6
33,3

74

73

98,6

1

1,4

24

32,4

ИТОГО
общеобраз
овательн
ые классы

996

993

99,7

3

0,3

361

40,0

1-4 класс

20

20

100,0

0,0

5

25,0

5-9 класс

19

19

100,0

0,0

13

72,0

Итого
классы 8
вида

39

39

100,0

0

0,0

18

46,2

Итого по
школе

1035

1032

99,7

3

0,3

0

41,0

10 класс
11 класс
Итого
СОО

С целью совершенствования педагогического мастерства, выработке индивидуальных
практических рекомендаций по планированию, предъявлению информации, диагностированию
и контролю учебной деятельности было организовано взаимопосещение уроков педагогами,
посещение занятий администрацией, проведен стартовый и промежуточный мониторинг
образовательных достижений обучающихся, в том числе административный по математике,
русскому языку (1-3, 5, 6,7,8,10 класс), обществознании (8), географии (7,8), ДКР в 11 классах
по математике и русскому языку, предметах по выбору в 9,11 класс по математике, химии,
биологии, истории, обществознанию, итоговое сочинение, тренировочное устное собеседование
в 9 классах. Проведены тренировочные ВПР по русскому языку, математике, окружающему
миру в 4 классах, во 2 классе по русскому языку. В рамках регионального и федерального
мониторинга достижения образовательных результатов обучающиеся в 4,5,11 классах писали
ВПР, ДКР в 5-8 классах по русскому языку и математике, в 9 классах по математике, предметы
по выбору, в 11 классах по обществознанию, русскому языку, иностранному языку. Анализ
данных работ позволяет увидеть проблемные зоны в достижении планируемых результатов,
оказать адресную помощь педагогу и обучающимся.
В рамках ВШК проведен контроль по организации адаптационных процессов в 1,4,5,10
классах, подготовка к ГИА в 9,11 классах, организации работы со слабоуспевающими в 4
классах, анализ работы педагогического коллектива по совершенствованию качества
образования в 8 классе, реализацию профильного обучения. В рамках контроля адаптационных
процессов и организации подготовки к ГИА проведены следующие мероприятия:
1. Анкетирование «Методика изучения удовлетворенности обучающихся школьной
жизнью» в 4,5 классе.
2. Проверка дневников и тетрадей в 1,4,5,10 классах.
3. Посещение уроков.
4. Собеседование с обучающимися и некоторыми классными руководителями.
5. Информационный день для родителей.
6. Проверка тематического планирования педагогов на соответствие содержанию и
результатам образования, выполнение программы.
7. Административные контрольные работы по русскому языку и математике в 5,10 классах,
стартовые диагностики в 1,5,10 классах.
8. Педконсилиум по ознакомлению с психофизическими особенностями учащихся 5,10
классов. Семинар по преемственности между НОО и ДОУ.
9. Психологическое исследование уровня адаптированности обучающихся 1,5,10-х классов.

10. Проведение контрольных и проверочных работ в 1,5,10 классах.
Мероприятия, проведённые в рамках организации адаптационного периода
первоклассников, позволяют сделать выводы о том, что для большинства учащихся первых
классов адаптационный период протекает благоприятно.
Результаты всех исследований показали, что учащиеся, которые испытывают
тревожность, тип взаимодействия с учителем игровой — это те дети, которые по оценке хода
адаптации имеют условно благоприятное и неблагоприятное течение адаптации, они же были
поставлены на учёт на школьном ПМПК. По результатам обследования выявлена группа
учащихся первых классов, нуждающихся в профилактическом и коррекционном
сопровождении.
90% первоклассников положительно относятся к школе, идут в школу с удовольствием,
чувствуют необходимость учения. Высокая степень сформированности «внутренней позиции
школьника» означает наличие у ребенка позитивного отношения к элементам школьной
действительности, готовность включиться в новую систему отношений и приступить к
освоению новой деятельности. У школьников с несформированной «внутренней позиции
школьника » проявляется неустойчивое желание учиться и принимать на себя роль ученика со
всеми его правами и обязанностями.
Сформированность у ребенка мотивационной сферы играет важнейшую роль в успешности
овладения учебной деятельности.
Большинство обучающихся имеют хорошую мотивацию, отмечается наличие у детей
мотивов хорошо выполнять все предъявляемые в школе требования, показать себя с самой
лучшей стороны, что заставляет его проявлять активность в отборе и запоминании
необходимой информации.
При низком уровне учебной мотивации наблюдается снижение школьной успеваемости,
что и подтвердилось в ходе отслеживания адаптации к школе у 6% обучающихся.
Мероприятия, проведённые в рамках организации адаптационного периода
пятиклассников показали, что в целом к обучению на уровне основного общего образования учся готовы. Наблюдается у обучающихся формирование учебной мотивации, положительное
отношение к учению, взаимопонимание с педагогами – предметниками и классными
руководителями. К сожалению, в этом учебном году обучающиеся отмечают высокий уровень
утомляемости, трудности при выполнении домашнего задания, упражнений в классе,
увеличилось количество детей, не желающих преодолевать трудности, проявляют
отстраненность от учебного процесса - все это способствовало снижению качества образования.
По результатам стартовых работ и ДКР, психологического обследования выявлена группа
обучающихся, требующих особого внимания – 23 человека.
Переход выпускников начальной школы на новый уровень обучения совпадает с началом
переходного периода, поэтому многие проблемы адаптации обусловлены возрастными
особенностями, которые обязательно должны изучить и знать педагоги.
У 16% обучающихся 5-х кл. выявлен повышенный и высокий общий уровень школьной
тревожности, повышающий риск снижения успешности обучения, у40% ребят наблюдается
страх самовыражения и демонстрации своих возможностей, у 18% ребят наблюдается
заниженная самооценка. Низкий социальный статус в группе сверстников выявлен у 18% детей.
Общее положительное отношение к школе значительно снизилось у 48% пятиклассников.
Состояние неустойчивой адаптации к школе испытывают 23% обучающихся.
Мероприятия, проведённые в рамках организации адаптационного периода
у
десятиклассников выявили, что не все бывшие девятиклассники в силу психофизиологических,
эмоционально-волевых качеств готовы к обучению в профильных классах. В начале обучения в
10-м классе могут наблюдаться случаи дезадаптации. С целью выявления случаев дезадаптации
и оказания своевременной помощи старшеклассникам педагогом-психологом Проскуряковой
Т.Ю. ведется наблюдение за ходом обучения в 10-х классах, проводится диагностика и

анкетирование учащихся. По результатам стартовых работ выявлена «группа риска», которая
составляет в 10 а классе – 5 человек, в 10 б классе – 4 человека. Учителя – предметники в своих
анализах работ дополнительно выделяют ещё часть детей, которые не справились со стартовыми
работами. С ними спланирована индивидуальная работа по ликвидации пробелов на
факультативных занятиях, уроках.
Анализируя результаты ученицы, претендующей на медаль, можно отметить, что результаты
по всем работам хорошие и отличные.
Обучение в профильной школе – процесс сложный и трудоемкий. Углубленное изучение
профильных предметов, творческая, исследовательская деятельность - все это требует от
старшеклассников
большой
ответственности,
напряженного
умственного
труда,
дисциплинированности, умения рационально распределять свое время.
В октябре месяце для выявления уровня удовлетворенности выбранным профилем обучения и
оценки уровня тревожности десятиклассников проводилось анкетирование и тестирование.
По результатам диагностического обследования выявлено, что 13% обучающихся 10 а
класса готовы перейти на обучение по универсальному учебному плану, 20% разочаровались в
профильном обучении, но при этом 7% было безразлично в каком классе учиться. Особую
тревогу вызывают ответы обучающиеся, что 20% учеников считают неинтересным предмет
обществознание, 33% - историю, право – 26%, экономика – 33%. Выбирая профиль обучения
ученики не осознают после 9 класса ответственность выбора, многим родители не могут оказать
помощь или дать толковый совет, поэтом у в 10 а классе только 7% обучающихся посоветовали
учиться в профильном классе родители, 66% сделали данный выбор самостоятельно, 20%
посоветовали педагоги.
Коэффициент удовлетворенности обучающихся У равен 2,6. Таким образом, по результатам
данного диагностического обследования, у обучающихся 10 а класса преобладает средняя
степень удовлетворенности школьной жизнью, что также говорит о хорошей адаптации
обучающихся 10 а класса к обучению в средней школе.
По результатам анкетирования, посещения уроков, ДКР и наблюдения за обучающимися 10
а класса отмечено, что обучаться в профильном классе сложно половине класса. Учащиеся с
трудом справляются с заданиями, часто не выполняют домашнее задание, с трудом осваивают
программный материал, западают коммуникативные умения.
Выводы: учителя владеют теорией предмета, содержание выходит за рамки школьного курса,
ориентировано на сдачу ЕГЭ и имеет практическую направленность, используют современные
технологии: ИКТ, интерактивные, коммуникативные, развивающие, но по прежнему широко
распространён и традиционный комбинированный урок. У учащихся 10 класса достаточная
сформированность общеучебных умений, что подтверждается результатами срезовых работ, но
есть отдельные обучающиеся, испытывающие трудности, что вполне логично объясняется
усложнением материала. Существует группа обучающихся 10 класса, которая на данный момент
не способна успешно сдать ЕГЭ.
Фронтальный контроль осуществлялся по оценке уровня преподавания отдельных
предметов- химии, биологии, география, физика по трем направлениям:
- кадровый состав преподавателей:
- учебные достижения учащихся;
- осуществление образовательной деятельности;
- организация образовательной деятельности;
Ежегодно проводится
тематический контроль «Анализ работы педагогического
коллектива по совершенствованию качества образования в 8-х классах».
Цель: изучение состояния образовательного процесса в 8-х классах.
На начало учебного года в 8 классах обучалось 100 человек. Анализ качества обучения показал,
что в 7 классе (2016 – 2017 уч. год) оно составляло – 31%, на 5 обучался 2 человека, на 4 и 5 –
25 человек, а в 8 классе по итогам 3 четверти качество снизилось на 8 % и стало – 23%, на «5» 4ч., 4 и 5 – 19 человека. Понизилось качество обучения в 8-х классах по результатам первой и
третьей четверти на 5%, но повысилось к концу учебного года на 9%.

Класс
8а
8а
8б
8б
8в
8в
8г
8г
Итого
2
1
1
0
1
2
1
1
5
4
5
7
8
2
1
9
7
4
3
22
19
4и5
96
100
100
100
100
100
100
98
98
Успеваемость 96
37
38
13
4
39
35
19
15
27%
23%
Качество
В ходе тематического контроля были проведены следующие мероприятия: вводная беседа с
обучающимися о целях контроля, анкетирование «Методика изучения удовлетворенности
обучающихся школьной жизнью», проверка дневников, тетрадей обучающихся, наблюдение за
внешним видом обучающихся, готовность к урокам, посещение уроков, собеседование с
обучающимися и педагогами, изучение мотивации обучающихся, встречи с родителями,
административные контрольные работы по русскому языку и математике.
Результаты контроля обсуждались на педагогическом консилиуме, на родительских
собраниях. Педагоги получили рекомендации, были выработаны решения на повышение
качества образования, обеспечения соблюдений правил внутреннего распорядка
обучающимися. Контроль проходил в течение двух месяцев, составлена подробная справка.
Документальный контроль реализован по следующим направлениям: проверка
классных журналов, журналов ГПД, вариативных и факультативных курсов; проверка рабочих
программ, программ отдельных предметов, курсов; КТП, проверка личных дел, дневников и
тетрадей обучающихся, рабочих тетрадей на печатной основе.
Учителя преподают предметы согласно действующим рабочим
программам и
нормативным документам с использованием современных, в том числе интерактивных
технологий. Внеклассная работа по предметам ведется. Материальная база кабинетов позволяет
выполнение практических работ по предметам, но требуется обновление реактивов,
дополнительная
закупка
отдельных
препаратов.
Результаты контрольных работ свидетельствуют о качественном преподавании
предметов и объективном оценивании учебных достижений учащихся, но есть обучающиеся,
которые плохо усваивают программный материал по всем предметам, исключением не
являются и предметы: химия, биология. Это одни и те же дети по всем предметам. С данной
группой обучающихся необходимо продолжить работу по преодолению пробелов в знаниях
обучающихся.
Преподавание элективных курсов ведется в соответствии с программами, обеспечено
необходимыми средствами обучения (за исключением учебных пособий), на занятиях
элективных курсов педагоги применяют современные образовательные технологии, в том числе
проектную и ИКТ, практические методы обучения, приемы, активизирующие учебную
деятельность обучающихся.
Одним из направлений фронтального контроля в 2018 году стало «Организация
работы со слабоуспевающими обучающимися 4 класса» через посещение уроков,
индивидуальное собеседование с педагогами, проверку классных журналов, дневников,
тетрадей обучающихся, контрольные работы. Из анализа посещённых уроков, проверки
документов и индивидуальных бесед было выявлено, что учителя-предметники с целью
ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих школьников планируют урочную и
внеурочную работу с учащимися. Организуют индивидуальные дополнительные занятия после
уроков, поддерживают связь с родителями, привлекая их к занятиям с ребёнком дома.

Предметы\отметка
Русский язык
Математика
Окружающий мир

Анализ ВПР в 4 классе
Качественные результаты выполнения работы
5
4
3
2
Качество
Успеваемость
24%
46%
24%
6%
94/70 % н
30%
18%

33%
53%

33%
54%

3%
-

97/63% н
100\73%

Полученные результаты по русскому языку свидетельствуют о том, что 93,2%
выпускников начальной школы справились с диагностической работой по русскому языку, и
69,5% обучающихся показали высокий уровень знаний, выполнили работу на «4» и «5». Однако
6,8 % выпускников 4-х классов не справились с заданиями ВПР по русскому языку, что на 1,4%
превышает статистические данные по РФ.
Полученные результаты по математике свидетельствуют о том, что 96,7% выпускников
начальной школы справились с диагностической работой по математике, и только 63,3%
обучающихся показали высокий уровень знаний, выполнили работу на «4» и «5». Однако 3,3 %
выпускников 4-х классов не справились с заданиями ВПР по математике, что на 1,4%
превышает статистические данные по РФ.
Полученные результаты по окружающему миру свидетельствуют о том, что 100 %
выпускников начальной школы справились с диагностической работой по окружающему миру,
и 73 % обучающихся показали высокий уровень знаний, выполнили работу на «4» и «5», что на
5 % ниже статистических данных по РФ.
Анализ ВПР 5 класс
Качественные результаты выполнения работы
Предметы\отметка
5
4
3
2
Качество
Успеваемость
Русский язык
6%
24 %
37 %
33 %
67/30% н
Математика
27%
55%
9%
91\36% н
9%
Биология
2%
31%
60%
7%
93/33% н
История
31%
42%
13%
87%\44% н
14%
Более 33 % пятиклассников не набрали минимальное количество баллов и не получили
положительную оценку по русскому языку. Сопоставление со средними показателями по
Российской Федерации приводит к неутешительным выводам: в школе выполнивших работу на
оценку «2» на 8% больше, чем в Свердловской области и на 17% выше, чем по РФ; на 2%
меньше тех, кто получил оценку «5» по СО и на 5% меньше, чем по всей выборке, ниже
показатели на 4%, чем по СО и на 9% меньше, чем по РФ тех, кто получил оценку «4».
9,5 % пятиклассников не набрали минимальное количество баллов и не получили
положительную оценку по математике. Сопоставление со средними показателями по
Российской Федерации приводит к следующим выводам: в школе выполнивших работу на
оценку «2» на 15% меньше, чем в Свердловской области и на 4% меньше, чем по РФ; на 2%
меньше тех, кто получил оценку «5» по СО и на 7% меньше, чем по всей выборке, выше
показатели на 1%, чем по СО и на 5% меньше, чем по РФ тех, кто получил оценку «4».
6,9 % пятиклассников не набрали минимальное количество баллов и не получили
положительную оценку по биологии. Сопоставление со средними показателями по Российской
Федерации приводит к неутешительным выводам: в школе выполнивших работу на оценку «2»
на 2,9 % больше, чем в Свердловской области и на 4,4% больше, чем по РФ; на 3,3% меньше
тех, кто получил оценку «5» по СО и на 8% меньше, чем по всей выборке, ниже показатели на
14%, чем по СО и на 20 % меньше, чем по РФ тех, кто получил оценку «4».
13,1 % пятиклассников не набрали минимальное количество баллов и не получили
положительную оценку по истории. Сопоставление со средними показателями по Российской
Федерации приводит к неутешительным выводам: в школе выполнивших работу на оценку «2»
на 0,7 % меньше, чем в Свердловской области и на 7% больше, чем по РФ; на 1% меньше тех,
кто получил оценку «5» по СО и на 8% меньше, чем по всей выборке, ниже показатели на 1%,
чем по СО и на 9 % меньше, чем по РФ тех, кто получил оценку «4».
Анализ годовых административных контрольных работ в 6 классах,
проводимых в мае 2018 года
Русский язык
результаты работы
качество
"5"
"4"
"3"
"2"
успев

96 уч-ся

16

36

26

16

54%

84%

Таким образом, справились с АКР по русскому языку – 84% обучающихся, качество
обучения составляет 54 %. При сравнении с АКР за первое полугодие отмечается повышение
количества обучающихся, справившихся с заданиями на 8%, качество выросло на 9%. Хуже
всего работу написали обучающиеся 6в класса, лучше всех обучающиеся 6а,г классов.
Математика
результаты работы
качество
92 уч-ся

"5"
24

"4"
25

"3"
30

успев
86%

"2"
13

53%

Таким образом, справились с АКР по математике – 86 % обучающихся, качество
обучения составляет 53 %.
Биология
Административная КР выполнена по материалам заданий ВПР – 2018 год, которая
состояла из 10 заданий, максимальный балл – 33.
Итоговая таблица
результаты работы
качество
87 уч-ся

"5"
12

"4"
32

"3"
33

успев
85%

"2"
13

51%

Анализ административных контрольных работ в 7 классах (май 2018 г).
Русский язык
результаты работы
качество
успевае
"5"
"4"
"3"
"2"
мость
48%
Итого – 91 чел.
4
40
31
12
87%
Таким образом, справились с ДКР по русскому языку – 87 % обучающихся, что выше
чем за 1 полугодие на 16%, качество обучения составляет 48 %, выше на 12%.
Математика
результаты работы

Итого – 82 чел.

"5"

"4"

"3"

"2"

успевае
мость

21

27

28

6

93%

качество
59%

Таким образом, справились с АКР по математике – 93 % обучающихся, качество
обучения составляет 59 %, что на 27% выше успеваемости за 2016 – 2017 уч. год и на 11% выше
качество выполнения работы.
Английский язык
результаты работы
"5"

"4"

"3"

"2"

успевае
мость

качество

Итого 84 ч.

16

48

14

6

76%

93%

Таким образом, справились с АКР по английскому языку– 93 % обучающихся,
качество обучения составляет 76 %, наблюдается положительный рост в успеваемости на 26%,
в качестве образования на 51%.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В 8 КЛАССАХ ( май 2018 г)
Русский язык
Результаты работы
"5"

"4"

"3"

у\к

"2"

АКР за 1
полугодие
АКР 2016 г-

% уч-ся
кол-во уч-ся
всего 93 ч.

11 %

32 %

42 %

15 %

10

30

39

14

85\43%

76\33 %

Лучше написали, чем обучающиеся в 2017 году на 11%, на 9% выше АКР за курс 7
класса, стабильно справились с работой при сравнении с результатами АКР за 1 полугодие;
качество увеличилось по сравнению с ГКР за 7 класс на 10%, но на 6% ниже, чем по
результатам АКР за 1 полугодие.
Математика

По школе

в
кла
ссе

Приняли
участие/
%

100

96%

«5»

«4»

«3»

6\6%

21\22%

37\40%

«2»

32\34%

Успеваемость\
Качество
66\28%

Учащиеся показали следующие результаты:
-приняло участие- 96 %,
- справились с работой 64 человека, 66 %;
- не справились- 34%, в группу риска вошли 33 учащихся.
- наивысший балл по ОУ набрали:15б
- минимальный балл по ОУ – 0 баллов набрал 1 ч.
- доля участников, набравших за выполнение работы относительно высокие баллы –составляет
28 %, что свидетельствует о наличии потенциала для повышения уровня математической
подготовки при условии оказания им адресной поддержки со стороны педагогов;
Обществознание
Итоговая таблица
Класс
8а
8б
8в
8г
Итого
Успеваемость
91.3%
78.3%
100%
64%
83%
Качество
48%
26%
48%
24%
39%
Таким образом, справились с ДКР по обществознанию – 85 % обучающихся, качество
обучения составляет 39%, но 15 % обучающихся не справились с работой. Хуже всего работу
написали обучающиеся 8б, г класса, лучше всего в 8 в классе.
География
Класс ФИ
8а
8б
8в
8г
Итого
Успеваемость
88 %
90%
96%
83%
91%

Качество
82 %
57%
70%
42%
64%
Таким образом, справились с ДКР по географии – 91 % обучающихся, качество обучения
составляет 64%, но 9 % обучающихся не справились с работой. Хуже всего работу написали
обучающиеся 8г класса, лучше всего в 8 в классе. По результатам ДКР выявлена «группа
риска»:
Итого по
двум
предметам

Русский
язык

По трем
предметам

Математи
ка

География Обществоз
нание

8А
8Б

2
1

1
5

2
10

6
8

2
2

2
4

8В
8Г

8

2

2

5
13

1
4

9

11

8

14

32

9

Результаты ВПР 11 класс ( март- апрель 208 год)
Качественные результаты выполнения работы
Предметы\отметка
5
4
3
2
Качество
Успеваемос
ть
География-24ч
3
10
5
1
96%\68 %

15

Средний
балл
13

Физика- 22 ч

-

6

16

-

100\27%

14

Химия – 18 ч

3

6

10

1

94\40%

20

Биология – 17 ч

1

11

5

-

100%\71%

18

8

10

1

96\50%

12,4

История – 22 ч
3

Все выпускники, освоившие основную общеобразовательную программу среднего
общего образования на повышенном уровне, продемонстрировали высокие результаты:
ФИ
биология
история
химия
физика
география
1
4
4
4
4
4
2
4
3
4
3
4
3
5
4
5
Анализируя результаты ВПР можно сказать, что есть задания, которые выполнены на
низком уровне во всей выборке, задания повышенного и высокого уровня.
Можно сделать вывод, что трудности испытывают обучающиеся при решении заданий,
где необходимо обосновывать свою точку зрения, используя предметные знания, умение
классифицировать объекты, применяя информацию из текста, проводить анализ и делать
выводы.
Педагоги получили результаты ВПР, проанализировали достижения обучающихся по
предметам. Администрацией результаты ВПР будут использованы для планирования
мероприятий по совершенствованию методики преподавания учебных предметов, актуальной
помощи педагогам в реализации образовательных программ, для анализа текущего состояния
системы образования в школе.

Информация о ДКР в 5-х-8-х классах МАОУ СОШ № 20,
проводимая в декабре 2018 года.
ДКР носят мониторинговый характер и предполагают оценку уровня
общеобразовательной подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.
ДКР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных
результатов, в т.ч. уровня сформированности УУД и овладения межпредметными
понятиями.
Качественные результаты выполнения работы по русскому языку
Классы
Прошли
Не
Макс.
Средний
Средний
порог
прошли
балл
балл
процент
порог
выполнения
Итого 108 ч.
42\39%
4,9
49 %
66\61%
Хуже всего обучающиеся 5-х классов справились с заданиями на проверку умений:
определять предложения с однородными членами, правописание –н и –нн в именах
прилагательных, правописание по звонкости/глухости парных согласных в корне слова,
определение грамматической основы предложения, где составное именное сказуемое
(кроме 5б,в классов по данному заданию), определение выразительных средств речи –
олицетворение (кроме обучающихся 5б,в классов).
Качественные результаты выполнения работы по математике
Классы
Прошли
Не
Макс.
Средний
Средний
порог
прошли
балл
балл
процент
порог
выполнения
Итого 117 ч.
18\15%
6,9
69
99/85%
Хуже всего обучающиеся 5-х классов справились с заданием на решение логической
задачи.
Качественные результаты выполнения работы по русскому языку в 6-х классах
Классы
Прошли
Не
Макс.
Средний
Средний
порог
прошли
Балл
балл
процент
порог
из14
выполнения
Итого 77 ч.
23/30%
7,3
52
54/70%
Хуже всего обучающиеся 6-х классов справились с заданиями на проверку умений:
озаглавливать текст; определять
морфологические признаки существительного,
прилагательного, глагола, местоимений; определение слов, употребляемых в переносном
значении. В 6 б, г классах затруднение вызвало задание по подбору синонима к слову.
На низком уровне выполняют большинство заданий обучающиеся 6в класса.
Качественные результаты выполнения работы по математике в 6-х классах
Классы
Прошли
Не
Макс.
Средний
Средний
порог
прошли
Балл
балл
процент
порог
10 б
выполнения
Итого 78 ч.
16/21 %
6,1
61,2
62/79%
Хуже всего обучающиеся 6-х классов справились с заданиями: нахождение числа по его
части, решение задачи с процентами и на логику.
Качественные результаты выполнения работы по русскому языку в 7-х классах
Классы
Прошли
Не
Макс.
Средний
порог
прошли
Балл
балл
порог
Из 14
Итого 81 ч.
63/65%
5
28/35%

Обучающиеся 7-х классов хорошо справились только с заданиями № 4,6,7,8,10.: на
орфограмму «оглушение согласного», правописание Н и НН, определение
грамматической основы, словообразование, определение морфологических признаков
частей речи. На низком уровне выполняют большинство заданий обучающиеся 7б,в
классов.
Качественные результаты выполнения работы по математике в 7-х классах
Классы
Прошли
Не
Макс.
Средний
Средний
порог
прошли
Балл
балл
процент
порог
10 б
выполнения
Итого 85 ч.
22
6,12
61
63
низком уровне выполняют большинство заданий обучающиеся 7в класса.
Хуже всего обучающиеся 7-х классов справились с заданиями: на знание свойств
углов (7в,г), решение задач с процентами, решение задач с помощью уравнений.
Качественные результаты выполнения работы по русскому языку в 8-х классах
Классы
Прошли
Не
Макс.
Средний
Средний
порог
прошли
Балл
балл
процент
порог
Из 16
выполнения
Итого 77 ч.
36/47%
7,4
46
41/53%
Обучающиеся 8-х классов плохо справились
с заданиями: определение
грамматической основы, подбор синонима, определение морфологических признаков
частей речи. На низком уровне выполняют большинство заданий обучающиеся 8б,в
классов.
Качественные результаты выполнения работы по математике в 8-х классах
Классы
Прошли
Не
Макс.
Средний
Средний
порог
прошли
Балл
балл
процент
порог
12 б
выполнения
Итого 81 ч.
6,8
56
Испытывали затруднения обучающиеся 8-х классов при выполнении заданий: решение
системы уравнений, решение задач по теме «Треугольники».
Таким образом, данные ДКР продемонстрировали достижения обучающихся по
русскому языку и математике, выявили пробелы в знаниях отдельных учеников. Не
справились с двумя работами 54 обучающихся «группы риска» из 5-8 класса, что
составляет 25% от общей численности.
Педагоги после проведения анализа продолжают индивидуальную работу с
обучающимися с различными образовательными способностями, отрабатывают
ключевые умения по учебному предмету, формируя
качественные предметные
результаты в соответствии с требованиями ФГОС.
Результаты ДКР в 9 классах ( ноябрь – декабрь 2018 год)
В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области от 31.10.2018 № 372-и «Об утверждении графика
проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации
образовательных программ на территории Свердловской области в 2018-2019 учебном
году», в целях проведения мониторинга уровня освоения обучающимися образовательных
программ по общеобразовательным предметам основного общего образования
обучающиеся 9-х классов в ноябре –декабре приняли участие в ДКР по 9 предметам.
Результаты ДКР должны быть использованы для совершенствования методики
преподавания учебных предметов, для анализа текущего состояния системы образования

в школе и для определения проблемных зон у обучающихся и педагогов с целью оказания
им адресной помощи по предметам.
Участники ДКР
Предмет

Количе
ство
участн
иков

Макс
балл

Средний
балл

Средний %
выполнения

Количество
участников, не
преодолевших
порог
(предварительные
результаты)

Доля
участников, не
преодолевших
порог

Физика

16

26

14,09

61,26

6

37%

История

3

26

12

46,2

1

33%

Химия

11

11

14,09

61,26

3

27%

Обществозна
ние
Биология

47

26

14,85

57,12

7

15%

33

35

15,3

43,72

7

21%

Литература

1

53

14

26,4

0

0%

География

43

27

14,6

54,1

11

25%

Информатик
а
Английский
язык
Математика

23

18

8,3

46

2

11%

5

45

32,33

71,85

2

40%

94

20

9,4

47,02

39

41%

Русский
язык

94

13

6,8

52,13

38

40%

1. Результаты ДКР по географии
Результаты по классам (география)
Мах балл КИМ27

выбирает

Приняли
участие/ %

Средний балл

Средний %
выполнения

Ниже
порога

9а

4

4

13,5

50

0

9б

8

7

17,14

63,49

0

9в

16

15

15,67

58,02

3

9г

17

17

12,88

47,71

8

По школе

45

43/96%

14,6

54,09

11/25%

Распределение результатов по баллам (география)
Порог – 12 баллов

Балл
3
7
8
9
10
12
13
14
15

Количество
1
3
2
2
3
2
2
6
1

Доля
2,33
6,98
4,65
4,65
6,98
4,65
4,65
13,95
2,33

Балл
16
17
18
19
20
21
22
23
2,33

Количество
5
6
1
1
2
2
2
2

Доля
11,63
13,95
2,33
2,33
4,65
4,65
4,65
4,65

Таким образом, хуже усвоены следующие элементы содержания: динамика
численности населения Земли и крупных стран, концепция демографического перехода.
Атмосфера, географические модели, карта, план местности, география религий мира,
Земля как планета, современный облик Земли.
На более низком уровне сформированы навыки чтения карт различного уровня, выделять
(узнавать) существенные признаки географических объектов.
Лучше всего обучающиеся выполняют задания по темам: Земля как планета,
География как наука, природа земли и человека, население мира, мировое хозяйство,
земная кора и литосфера, атмосфера, гидросфера.
2.Анализ ДКР по информатике
Мах балл КИМ18

выбирает

Приняли
участие/ %

Средний балл

Средний %
выполнения

Ниже
порога

9а

9

9

8,78

48,77

0

9б

1

1

4

22,22

1

9в

6

6

7,67

42,59

0

9г

7

7

8,86

49,21

1

По школе

23

23/100 %

8,3

46,14

2

Распределение результатов по баллам

Процент выполнения в зависимости от уровня сложности

Анализ работы в разрезе проверяемых элементов содержания по информатике

Результаты выполнения работы в разрезе проверяемых навыков

Таким образом, лучше выполнены задания по темам: логические значения,
операции, выражения; формализация описания реальных объектов и процессов;
диаграммы, карты, планы; кодирование и декодирование информации.
Хуже выполнены задания по темам: компьютерные энциклопедии и справочники,
обрабатываемы объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья; оценка
количественных параметров информационных процессов.
Хуже обучающиеся умеют измерять количества и скорости передачи информации,
принцип дискретного представления информации, оценивать числовые параметры
информационных объектов и процессов.
3.Анализ диагностической работы по русскому языку
Обучающимся была предложена только тестовая часть ОГЭ. Были определены Критерии
оценивания: «2»-0-6б., «3»-7-9б., «4»-10-11б., «5»-12-13б.
Мах
балл
КИМ 13 б

Всего
обучающихся
Приняли
участие/ %

Средний балл

Средний
процент
выполнения
работы

9а

23
21/ 91%

8,71

67,03

9б

24
22/92%

6,86

52,8

9в

27
25/93%

6,12

47,08

9г

26
26/100 %

5,77

44,38

По школе

100
94/ 94%

6,78

52,13

График распределения баллов по классам

Ниже
«порога»

4/19%
12/54%
7/28%
15/58%
38 /40 %

Учащиеся показали следующие результаты:
- справились с работой –56 человека / 60 %,
-ниже определенного «порога» результат показали 38ч., 40% обучающихся.
Очень низкий результат для русского языка! В группе риска остаются 38 человек.
Таким образом, хуже усвоены следующие элементы содержания: знаки
препинания в сложноподчиненном предложении, сложное предложение, пунктуационный
анализ.
На более низком уровне сформированы навыки адекватно понимать информацию устного,
письменного сообщения, владение различными видами чтения, извлекать информацию из
разного вида источников.
Лучше обучающиеся выполняют задания по темам:
- предложения. Грамматическая основа предложения. Подлежащее и сказуемое как
главные члены предложения,
- Синонимы. Антонимы. Омонимы.
4.Результаты ДКР по математике.
Мах
балл20

Всего
обучающихся
Приняли
участие/ %

Средний балл

Средний процент
выполнения
работы

9а

23
21/ 91%

11,52

57,62

9б

24
22/92%

7, 55

37,73

9в

27
27/100%

10,37

51,85

9г

26
24/92 %

8,17

40,83

По
школе

100
94/ 94%

9,4/ 11,6%

7,02

Учащиеся показали следующие результаты:
- справились с работой –55 человек/ 59 %,

Ниже
(8 б.)

«порога»

5/ 24%
11/50%
9/33%
14/ 58 %
39/41%

-ниже определенного «порога» результат показали 39 ч., 41% обучающихся. (по дкр
N1, есть некоторая + динамика). Вместе с тем результата остается очень низким.
- доля участников, набравших за выполнение работы относительно высокие баллы (17-20)
–составляет всего 6 %, необходимо спланировать мероприятия для повышения уровня
математической подготовки при условии оказания адресной поддержки со стороны
педагогов;
- результаты ДКР показали наличие ряда проблем в математической подготовке
обучающихся.

График распределения результатов по баллам

Выводы:
Таким образом, хуже усвоены следующие элементы содержания:
- статистика и теория вероятности,
- геометрические задачи, координаты и векторы,
На низком уровне сформированы навыки проводить доказательные рассуждения при
решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений; уметь выполнять
действия с геометрическими фигурами, координатами, векторами.
Вызвали затруднения задания № 2, 12, 19
Лучше обучающиеся выполняют задания по темам: числовая последовательность,
решение уравнений и неравенств.
Более высокий процент решаемости заданий № 3, 8, 5.
5.Результаты по обществознанию.
Был определен «порог» 11 баллов.
Мах
балл
КИМ- 26

выбирает

Приняли
участие/ %

Средний
балл

Средний
выполнения

% Ниже порога

9а

14

14/100%

16,43

63,19

0

9б

13

13/100%

14,31

55,03

3

9в

15

12/80%

15,75

60,58

1

9г

12

8/67%

11,62

44,71

3

По школе

54

47/ 87 %

14,85

57,12

7/15%

Распределение результатов по баллам

Таким образом, хуже усвоены следующие элементы содержания: Деньги. Заработная
плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Неравенство доходов
и экономические меры социальной поддержки.
Власть. Роль политики в жизни общества. Выборы, референдум. Гражданское
общество и правовое государство. Местное самоуправление.
Сфера духовной культуры. Человек и общество.
В разрезе проверяемых навыков лучше всего обучающиеся выполняют задания на
понимание биосоциальной сущности человека, место и роль человека в обществе, умеют
оценивать действия субъектов социальной жизни.
6. Результаты ДКР по биологии.
Мах балл КИМ- 35
б.

выбирает

Приняли
участие/ %

Средний балл

Средний
% Ниже порога
выполнения

9а

5

3

21,67

61,9

0

9б

15

15

13,94

39,82

3

9в

9

8

19,29

55,1

0

9г

9

7

11,71

33,47

4

По школе

38

33

15,3

43,72

7

Учащиеся показали следующие результаты:
- справились с работой –26 человек/ 79 %,
-ниже определенного «порога» результат показали 7 ч. из б и г классов, 21%
обучающихся.
- доля участников, набравших за выполнение работы
График распределения результатов по баллам:

Результаты выполнения в разрезе контролируемых элементов содержания

Результаты выполнения по заданиям
Номе
р
задан
ия
%
выпо
лнени
я

1

2

3

4

5

6

7

8

79

42

48

51

54

36

54

51

9

9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

70

39

21

57

27

27

51

51

21

48

76

55

42

38

67

18

Таким образом, хуже усвоены следующие элементы содержания: Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система.
Рефлекс. Биология как наука. Кровеносная и лимфатическая системы. Внутренняя среда
организма. Взаимосвязь организм и окружающей среды. И др.
Слабо усвоен навык проводить самостоятельный поиск биологической
информации, работать с терминами и понятиями.
В разрезе проверяемых навыков лучше всего обучающиеся выполняют задания,
где необходимо распознавать и описывать, на соблюдение мер профилактики, оказание
первой медицинской помощи.
Вызвали затруднения у большинства обучающихся задания № 9, 25, 18, 14,15.
7. Анализ ДКР по литературе.
Распределение результатов по баллам (литература)
Порог – 12 баллов
Мах балл
КИМ- 26
б.

выбирает

Приняли участие/
%

Средний балл

Средний %
выполнения

9б
1
1
14
26,42
Таким образом, лучше выполнены задания, в которых нужно было определить форму и
содержание литературного произведения, охарактеризовать особенности..
Хуже отработан навык использования знаний в практической деятельности

8. Результаты ДКР по физике

.
Результаты выполнения по заданиям
Номер
задани
я
%
выпол
нения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

56

44

12,
5

62,
5

56

53

37,
5

56

47

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

19

25

50

25

44

56

0

50

50

50

44

81

В разрезе контролируемых элементов доля выполнения от 50 до 56 %. Слабо
усвоен навык решения задач различного уровня сложности. Вызвали затруднения у
большинства обучающихся задания №3, 16, 10.
9. Анализ

ДКР по химии.

10. Анализ

ДКР по истории.

Выводы: Проведение ДКР в 9 прошло в оптимальном режиме, выдержаны сроки, режим
проведения. Можно сделать вывод, что трудности испытывают обучающиеся при решении
заданий, на умение оценивать, выделять и описывать объекты по заданным параметрам,
использовать знания и приобретенные умения в деятельности и жизни для практической
повседневной решения практических задач. Педагогам необходимо при планировании
уроков и дополнительных занятий уделить особое внимание данным умениям. Педагоги
получили
предварительные
результаты
ДКР,
выданные
системой
ABBYY,
проанализировали достижения обучающихся по предметам, определили проблемные темы,
задания, откорректировали планы подготовки к ОГЭ. Педагогам рекомендовано усилить
работу с обучающимися «группы риска», вести тематический контроль
знаний
обучающихся в системе. Особое внимание обратить при работе с бланками по каждому
предмету в соответствии с требованиями.

Результаты административных диагностических контрольных работы
для третьих классов
Цель работы – содержательный контроль и оценка предметных компетентностей
(грамотности) учащихся через выявление индивидуальной динамики качества усвоения
предмета ребенком по итогам обучения в 1 полугодии 3 класса.
Задачи:
1. Выявить уровень и качество усвоения материала.
2. Освоение новых подходов к оценке образовательных достижений обучающихся.
3. Внедрение новых, передовых технологий в педагогическую практику.
4. Совершенствование системы контроля в условиях реализации ФГОС.
Была проведена диагностика по русскому языку и математике, которая позволяет
проверить сформированность предметных и УУД.
Для учителей и родителей баллы являются показателем того, на каком уровне
развития находятся соответствующие умения у ребёнка и что нужно сделать, чтобы
помочь ему в дальнейшем продвижении.
Результаты ДКР по русскому языку
Отметка
3б- 27
3в- 20
3г- 26
Качество
3а - 25
98 ч.
92%
Успеваемость %
92%
85%
70%
86%
77%
Качество %
75%
46%
55%
62%
Формирование УУД

3а
25 уч.

3б
27 уч.

3в
20 уч.

3г
26ч.

8
14
2
22

6
16
4
22

5
9
6
15

4
20
2
24

Итого – 115 ч.
3 класс
2 класс

Написали работу:

1

Выше базового уровня
На базовом уровне
Ниже базового уровня
Освоили программу на
повышенном и базовом уровне

23
59
14
82

23%
60%
14%
84%

Таким образом, необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи,
подобной тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел
«Ученик научится» примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную
систему знаний предмета в примерной программе) освоило 60 % учащихся третьих
классов. Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем.
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи,
продемонстрировали 23 %, где потребовалось:
 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела
1Умен
ие
опреде
лять
количе
ство
букв и
звуков
в
слове.

ит 82
ого

2Умен
ие
характ
еризов
ать
звуки
русско
го
языка.

3Умение
различат
ь
родствен
ные
слова и
формы
одного и
того же
слова.

68

33

4Умение
находить
в словах
с
однознач
но
выделяе
мые
морфем
ы

53

5Умен
ие
выявля
ть
слова
синон
имы.

89

6Умен
ие
опреде
лять
имя
сущест
витель
ных

78

7Знани
е
правил
а об
измене
нии
имен
сущест
витель
ных

51

8Умен
ие
опреде
лять
грамма
тическ
ие
призна
ки
глагол
ов

9Умен
ие
различ
ать
предло
жение,
словос
очетан
ие,
слово.

10Уме
ние
находи
ть в
предло
жении
подле
жащее
и
сказуе
мое

11Уме
ние
находи
ть в
предло
жении
подле
жащее
и
сказуе
мое.

87

78

85

74

«Ученик может научиться» примерной программы);

12Умени
е
применя
ть
правило
правопи
сания
корневы
х
орфогра
мм.

60

13
умени
е
делить
текст
на
предло
жение

76

13
умени
е
самост
оятель
но
озагла
вливат
ь текст

32

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе
выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету).
Учащиеся, не освоившие программу третьего класса составляют 14%, что
осталось на прежнем уровне при сравнении с работой во 2 классе у этих же детей.
Лучше во всех классах всего справились с заданиями на умение определять
количество букв и звуков в слове, выявлять слова синонимы, умение определять
грамматические признаки глаголов, находить в предложении подлежащее и сказуемое,
делить текст на предложение.
Хуже обучающиеся умеют различать родственные слова и формы одного и того
же слова, определять в тексте имя существительное, находить в словах с однозначно
выделяемые морфемы, самостоятельно озаглавливать текст.
Результаты ДКР по математике
Формирование УУД
3а
3б
3в
3г
Итого – 100 ч.
25 уч. 27 уч.
20уч.
26 ч.
3 класс
2 класс
Выше базового уровня

5

4

6

4

19%

На базовом уровне
Ниже базового уровня
Освоили программу на
повышенном и базовом
уровне

17
3
22

21
1
25

9
5
15

20
2
24

67 %
11%
86 %

Отметка

3а - 25

Успеваемость %
Качество %

88%
76%

3б- 27

3в- 20

3г- 28

96%
81%

75%
55%

100%
85%

94%
6%
-

Качество
100 ч.
91%
73%

Таким образом, необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи,
подобной тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел
«Ученик научится» примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную
систему знаний предмета в примерной программе) освоило 67 % учащихся третьих
классов. Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо всем.
Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи,
продемонстрировали 19%, где потребовалось:
 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик
может научиться» примерной программы);
 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе
выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету).
Хуже всего справились с заданиями на умение вычислять периметр и производить
построение прямоугольника, в 3 в классе только 60% обучающихся овладели

итого

Задание 1
математика

Задание 2
математика

Вычислительные навыки
при выполнении действий

Умение решать
задачи.

82

вычислительными навыками.

87

Задание 3
математика

Задание 4
математика:

Умение
понимать и
выполнять
арифм. действия

сравнивать,
именованные
числа;

84

91

Задание 5
Математика
Понятие периметр.

68

Лучше выполнены задания на умение определять порядок действий при
выполнении арифметических действий, выполнять действие умножение, деление, умение
решать задачи, сравнивать именованные числа в единицах измерения времени.
Результаты исследования показали наличие ряда проблем в подготовке
обучающихся по предметам:
-слабую сформированность навыков самоконтроля, в том числе навыков внимательного
прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с условием задания,
предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки;
-недостаточное развитие у обучающихся важных с точки зрения дальнейшего обучения, а
также использования в повседневной жизни умений сравнивать и оценивать размеры
объектов окружающего мира, решать практические задачи, требующие анализа ситуации
и сравнения различных вариантов.
При работе с обучающимися, имеющими низкий уровень подготовки,
рекомендуется в первую очередь обратить внимание на отработку базовых навыков счета,
чтения и понимания учебного математического текста, работы с информацией,
представленной в различных формах, а также на усвоение ключевых математических
понятий.
Результаты диагностической работы для вторых классов
Цель работы – определить уровень сформированности предметных результатов у
обучающихся 2 классов по итогам освоения программы по русскому языку, математике за
1 полугодие.
Задачи:
1. Выявить уровень и качество усвоения материала.
2. Освоение новых подходов к оценке образовательных достижений обучающихся.
3. Внедрение новых, передовых технологий в педагогическую практику.
4. Совершенствование системы контроля в условиях реализации ФГОС.
Результаты диагностической работы по математике
Уровни успешности

2а- 28 2б- 25 2в - 25 2г- 24 Итого
2017 – 2018 гг.
102 чел. 1 класс
1
1
5
2
9\8%
7%

Не достигнут необходимый
уровень

Необходимый (базовый)
5
5
9
10
29\29%
93%
уровень
Повышенный (программный)
22
19
11
12
64\63%
Не
уровень
предполагался
Выводы: Как видно из таблицы, базовый и повышенный уровень по математике
освоили 92 %. Качество знаний по базовому и повышенному уровню - 63%. Не освоили
программу 8% обучающихся. Наблюдается стабильность по сравнению с результатами

Класс

Итого
1
класс

Задание 1
математика

Задание 1
математика

Задание 2
математика

Задание 3
математика:

сравнивать,
именованные
числа;

Умение решать
задачи.

Умение понимать
смысл арифм.
Действий
(сложения,
вычитания)

80

73

86

94

92

90

-

92

-

94

90

87

Умение узнавать и

называть плоские
геометрические
фигуры

Вычислительные
навыки при
выполнении
действий сложения,
вычитания

Задание 4
Математика

итоговых работ в 1 классе
Качественный анализ работы показал:
 80% обучающихся умеют решать задачи. Выше показатели во 2 а,б классе,

73% обучающихся понимают смысл арифметических действий сложения и
вычитания, знают табличное сложение и вычитание, во всех классах результаты
оптимальные,

86% обучающихся умеют узнавать и называть плоские геометрические фигуры.

94% обучающихся продемонстрировали достаточный уровень сформированности
вычислительных навыков сложения и вычитания двухзначных числе в пределах 100.

90% обучающихся продемонстрировали умение сравнивать именованные числа.

1.

2.
3.
4.

5.

Анализ результатов работы по математике позволяет сделать следующие выводы:
Обучающиеся 2 – х классов в целом успешно справились с предложенной работой по
итогам 1 полугодия, которая смогла определить в каждом классе уровень
сформированности предметных результатов.
На достаточном уровне обучающиеся проявили свои способности при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач по математике.
Тем не менее, 9 обучающихся (8%) не смогли справиться с заданиями.
Педагогам необходимо грамотно осуществлять системно – деятельностный подход в
обучении, который способствует формированию предметных и метапредметных
результатов, заложенных в программах второго года обучения. Разнообразить методы и
формы работы по достижению понимания всеми обучающимися технологии решения
задач, сформированности вычислительных навыков, которые являются базовыми для
продолжения дальнейшего обучения.
Педагогам 2-х классов спланировать работу по восполнению пробелов у учащихся,
которые не справились с работой.
Результаты проверки продуктивного чтения во 2 классе
Уровни успешности

2а- 28 2б- 25 2в - 25 2г- 24

Итого
102 чел.
14

Не достигнут необходимый
уровень

5

3

4

2

Необходимый (базовый)
уровень
Повышенный (программный)
уровень

2

2

14

3

21

21

20

7

19

67

Задание 1
Русский язык:
Умение списывать с
печатного текста

Класс

Итого

84

Задание 2
Чтение
Умение находить в
тексте информацию

72

2017-2018 гг.
14%

86%

Задание 3
Чтение
Умение
передавать основную
мысль абзаца

Задание 4
чтение
Умение находить в
тексте прямой
ответ на
поставленный
вопрос

76

92

Задание 5
чтение
Умение
передавать
основную мысль
абзаца

88

Продуктивное чтение
Отметка

2а-28

2б- 25

2в-25

Успеваемость
Качество

82%
79%

88%
88%

84%
84%

2г- 24
92%
88%

Итого
102 ч.

%
86%
84%

Вывод: С заданием повышенного уровня справились 66% выполнявших работу. С
заданиями базового уровня справились 20 % обучающихся. Качество знаний – 84%, что
выше результатов в 1 классе на 3%.
Качественный анализ работы показал:
- 92% учащихся умеют находить в тексте прямой ответ на поставленный вопрос
- 84% учащихся умеют списывать с печатного текста
- 76% учащихся умеют передавать основную мысль абзаца
- 72% учащихся умеют находить в тексте информацию
- 88% учащихся умеют передавать основную мысль абзаца
Трудными для второклассников 2а оказались задания на умение находить в тексте
информацию (43%).
В целом,
второклассники
показали умение анализировать полученную
информацию, ориентироваться в учебной ситуации (понимать инструкцию, планировать
свои действия по ее выполнению, выявлять непонятное, искать нужную информацию);
произвольно регулировать свое внимание, вовремя включаться в деятельность класса;
переключать внимание при смене видов работы, поддерживать общий темп; ответственно
относиться к результатам своей учебной деятельности, соотносить полученный результат
с планируемым и адекватно оценивать его; осознавать сильные и слабые стороны себя
как ученика, видеть свои успехи и достижения.
Результаты диагностической работы для первых классов
Цель работы – определить уровень сформированности предметных результатов у
обучающихся 1 классов по итогам освоения программы по русскому языку, математике за
1 полугодие.
Задачи:
1. Выявить уровень и качество усвоения материала.
2. Освоение новых подходов к оценке образовательных достижений
обучающихся.
3. Внедрение новых, передовых технологий в педагогическую практику.
4. Совершенствование системы контроля в условиях реализации ФГОС.
Оценка уровня сформированности предметных результатов по русскому языку и
математике проводилась по результатам выполненных обучающимися 1–х классов
комплексной работы.Диагностическая письменная работа позволила выявить и оценить
как уровень сформированности важнейших предметных аспектов обучения, так и
компетентность ребёнка в решении разнообразных проблем.
Предложенная диагностическая
работа рассчитана на учащихся 1 классов,
обучающихся по УМК «Школа России».
Задания работы направлены на оценку сформированности таких способов действий
и понятий, которые служат опорой в дальнейшем обучении. Полученные результаты
можно рассматривать как показатель успешности достижения учеником базового уровня
требований.
Таким образом, все задания работы составлены с таким расчетом, чтобы каждое из
них работало на формирование навыков учебной деятельности, а именно:
- умение воспринимать словесную или письменную инструкцию;
- умение планировать и действовать по плану;

- умение управлять своим вниманием и осуществлять самоконтроль;
- умение адекватно оценивать свою работу.
1. Общие результаты диагностической работы по русскому языку.
Содержание проверочной работы по русскому языку определяется основными
результатами освоения содержательных линий «Система языка», «Развитие речи» и
«Орфография и пунктуация».
В содержательной линии «Система языка» (основа лингвистических знаний)
оцениваются первоначальные представления о системе и структуре русского языка,
освоение таких учебных действий с языковыми единицами, как нахождение,
характеристика, сравнение, классификация, преобразование, моделирование.
В содержательной линии «Развитие речи» оцениваются начальные представления о
нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических).
Принятой формой проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков
в начальной школе является диктант (на данном этапе рассматривалось письмо слов с
изученными буквами под диктовку, списывание текста).
Оценка результата написания учащимся итогового списывания и диктанта строится
по принципу: «не справился», «справился на базовом уровне», «Справился на
повышенном уровне»
Русский язык
Цель проведения:
–списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие
предложения, используя правильные начертания букв, соединения;

–обозначать гласные звуки, из которых состоит слово.
Умение определять звуки (гласный, согласный) – 95 %;
Умение списывать с печатного текста (используя правила письма) – 80%;
Умение оформлять предложение – 95%
Умение использовать правило написания заглавной буквы в словах – 95%
Умение писать под диктовку слова – 90%.
Задание 1
Русский
язык:
№

Класс

правописание
Списывание

кол-во
уч-ся,
выполнивших
задание

Ит
ог
о

76

80%

Задание 1
Русский
язык:

Задание 1
Русский язык:
Правописание
большой буквы

Задание 2
Русский язык:

Задание 2
Русский язык:

Техника письма
Под диктовку

звуко-буквенные
связи

кол-во
уч-ся,
выполнивших
задание

кол-во
детей
правильно
написавших большую
букву

кол-во
детей
правильно
написавших слова

кол-во
детей,
давших
правильные
ответы

95%

95%

90%

95%

правописание
Оформление
предложения

Анализ результатов работы по русскому языку позволяет сделать следующие выводы:
1.Обучающиеся 1 – х классов в целом справились с предложенной работой,
которая смогла определить в каждом классе уровень сформированности
предметных результатов.
2. Оценка достижения планируемых результатов базового уровня направленная на
освоения содержательных линий по русскому языку показала, что умения и
навыки на данном этапе у
большинства обучающихся сформированы на
достаточном уровне у 83% что также как в прошлом учебном году.

Итого
76 ч.

%

Написали работу:
Повышенный
18
24%
Обуча
На базовом уровне
51
67%
ющиеся,
Ниже базового уровня
7
9%
выполнившие
(группа риска)
работу
на
Справилось
91%
100%: 1а -13
человек, 1б – 4 человек, 1в – 1человек. Итого 18 человек, что составляет 24 %, это на 8%
меньше, чем в стартовой работе (было 25 человек).
Педагогам необходимо
систематизировать работу с обучающимися, направленную на формирование у них
навыков самоконтроля и развитие орфографической зоркости.

Общие результаты диагностической работы по математике
Содержание проверочной работы по русскому языку определяется основными
результатами освоения содержательных линий «Числа и операции над ними», «Элементы
алгебры».
В работе внутри содержательного блока «Числа и операции над ними» оцениваются
первоначальные представления о реальных и идеальных моделях понятиях «однозначное
число», запись отношений между числами, последовательность чисел, получение числа
прибавлением
к предыдущему числу, вычитанием
из числа, непосредственно
следующего за ним при счёте. Сложение и вычитание в пределах десяти. Сложение и
вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. Приёмы сложения и
вычитания.
В содержательной линии «Элементы алгебры» оцениваются начальные
представления о числовых выражениях, нахождении значений выражений, использование
знаков «=», «+»; «-».
Оценка результата написания учащимся итогового диктанта строится по
принципу: «не справился», «справился на базовом уровне».
Анализ освоения проверяемых элементов курса «Математика» на базовом уровне дал
следующие результаты (ТАБЛИЦА 3)
- умение находить значение выражений, содержащих одно действие – сложение:
справилось– 98 %
- умение находить значение выражений, содержащих одно действие – вычитание:
справилось 88 %
- умение сравнивать числа в пределах 10: справилось 91 %
- умение записывать числа в пределах 10: справилось 98 %
Цель проведения:
 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 10;
 находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или
вычитание)
Задание 1
Матем. арифм. дейст.

№

Класс
кол-во правильно
выполнивших
сложение

Задание 1
Матем. арифм. дейст.
кол-во правильно
выполнивших
вычитание

Задание 2
матем.,отношения
величин

Математика
Умение записывать
числа

кол-во правильно
выполнивших
сравнение

кол-во правильно
выполнивших написание

Итого 76 ч

1.

2.
3.
4.

5.

98%

88%

91%

98%

Анализ результатов
работы по математике (Таблица 4) позволяет сделать
следующие выводы:
Обучающиеся 1 – х классов в целом успешно справились с предложенной работой по
итогам 1 полугодия, которая смогла определить в каждом классе уровень
сформированности предметных результатов.
На достаточном уровне обучающиеся проявили свои способности при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач по математике.
Тем не менее, 3 обучающихся (4%) не смогли справиться с заданиями базового уровня.
Педагогам необходимо грамотно осуществлять системно – деятельностный подход в
обучении, который способствует формированию предметных и метапредметных
результатов, заложенных в программах первого года обучения.
Педагогам спланировать работу по восполнению пробелов у учащихся, которые не
справились с работой, предложить обследование в ТПМПК для опредления дальнейшего
образовательного маршрута.
Итого
76 ч

%

Написали работу:
На базовом уровне
(группа риска)
Ниже базового уровня

73

96%

3

4%

Общие выводы и рекомендации.
ВЫВОДЫ: Анализ результатов выполнения диагностической работы позволил
определить уровень усвоения образовательной программы обучающимися 1- х классов.
Диагностика работы помогла определить, что в каждом классе есть хорошо
подготовленные дети, которые успешно обучались в течение первого полугодия в
школеипоказали высокие результаты.
Но также диагностика позволила выявить обучающихся, которые к концу 1
полугодия ещё недостаточно включились в учебный процесс. У таких детей существуют
серьезные трудности в организации учебной деятельности. Им трудно ориентироваться в
учебной ситуации (понимать инструкцию, планировать свои действия по ее выполнению,
выявлять непонятное, искать нужную информацию); произвольно регулировать свое
внимание, вовремя включаться в деятельность класса; переключать внимание при смене
видов работы, поддерживать общий темп; ответственно относиться к результатам своей
учебной деятельности, соотносить полученный результат с планируемым и адекватно
оценивать его; осознавать сильные и слабые стороны себя как ученика, видеть свои
успехи и достижения. Не справились с работой по русскому языку и математике 3
обучающихся.
Независимая оценка качества образования
На основании приказа УО КГО от 09.01.2018 года «О проведении внеплановой
комплексной проверки в ОО КГО» в школе проходила проверка в части контроля за
исполнением законодательства в сфере образования, в том числе при реализации
адаптированных программ для обучающихся с УО. По её итогам установлено, что по
всем направлениям проверки отмечена хорошая работа в МАОУ СОШ № 20, есть
недочеты только при оформлении названий учебных предметов, должностных
инструкций.
В мае - июне 2018 года специалистами Консалтинговой группой «Институт
дополнительного профессионального образования» по заданию Министерство
общего и профессионального образования была проведена независимая оценка

качества образовательной деятельности муниципальных организаций Свердловской
области.
Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Предмет исследования: Качество условий образовательной деятельности организации на
основе общедоступной информации в соответствии с общими критериями,
установленными Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273.
Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
 Общее количество опрошенных составляет - 584 чел., из них родители (законные
представители) - 523 чел.; обучающиеся старше 14 лет - 61 чел.
В ходе проведенной независимой оценки качества условий оказания образовательной
деятельности были получены следующие результаты:
 Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, касающихся открытости и доступности информации
об организациях, осуществляющих образовательную деятельность, составляет 14,59
балла1,
в том числе по показателям:
 полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей
образовательную деятельность, размещенной на официальном сайте организации в
сети «Интернет» -3,93 балла;
 наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о
педагогических работниках организации - 3,56 балла;
 доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону,
электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на
официальном сайте организации в сети интернет, в том числе наличие
возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы
организации - 4,28 балла;
 доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших от
заинтересованных граждан (по телефону, электронной почте, с помощью
электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) - 2,82 балла
 Интегральное значение в части показателей, характеризующих общий критерий
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, касающихся комфортности условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность, составляет 49,5 балла2
в том числе по показателям:
 материально-техническое
и
информационное
обеспечение
организации
оценивается по результатам анализа материалов самообследования или данных,
представленных на сайте образовательной организации в сравнении со средним по
городу (региону) - 7,11 балла
 наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации
питания обучающихся – 6,68 балла
 условия для индивидуальной работы с обучающимися – 7,64 балла
 наличие дополнительных образовательных программ – 5,37 балла
 наличие возможности развития творческих способностей и интересов
обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во
по итогам мониторинга официальных сайтов ОО в период с 1 по 31 мая 2018 г.
по итогам мониторинга официальных сайтов ОО в период с 1 по 31 мая 2018 г.

1
2




всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях – 7,78 балла
наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи – 7,46 балла
наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – 7,46 балла

 Интегральное
значение
доли
респондентов,
удовлетворенных
качеством
образовательной деятельности в части показателей, характеризующих общий критерий
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, касающихся доброжелательности, вежливости,
компетентности работников, составляет 14,4 балла
в том числе по показателям:
 доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих
доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг – 6,9 балла
 доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью
работников организации, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг –7,5 балла
 Интегральное
значение
доли
респондентов,
удовлетворенных
качеством
образовательной деятельности в части показателей, характеризующих общий критерий
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность,
касающихся
удовлетворенности
качеством
образовательной деятельности организаций, составляет 20,64 балла
в том числе по показателям:
 доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материальнотехническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг – 6,5 балла
 доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством
предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг – 7,04 балла
 доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать
организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг – 7,1 балла.
 Выводные положения
Расчет итогового значения интегрального показателя качества условий оказания
образовательной деятельности представляет собой сумму интегральных значений
показателей по 4 группам составляет 99,13 балла.
Среднее (нормированное по числу показателей) значение интегрального показателя
составляет 6,20 балла.
В целом по образовательной организации удовлетворенность получателей
образовательных услуг качеством условий образовательной деятельности соответствует
оценке «Хорошо».
Значимым в данном случае является определение проблем уровня и качества
образовательной деятельности организации, создания необходимых условий
образовательного процесса.
Сравнивая ответы детей и родителей, можно сделать вывод, что родители считают
школу уютной и им достаточно данных условий, а детям нужны более комфортные

условия, дети пресыщены мероприятиями или проводятся такие мероприятия, которые
выбрали взрослые, а детское мнение не учитывается, поэтому не считают их
интересными. Родители чаще контактируют с администрацией, чем дети и сошлись во
мнении родители и дети, что питание в школе организовано плохо и учебная нагрузка в
течение недели распределена неправомерно.
8. Качество кадрового обеспечения
8.1.Сведения о педагогических кадрах учреждения:
Кадровая политика — стратегия работы с персоналом, направленная
на сохранение,
укрепление
и развитие
кадрового
потенциала
и создание
высококвалифицированного, сплоченного коллектива, способного своевременно
реагировать на меняющиеся запросы обучающихся, их законных представителей
и общества.
Цель кадровой политики — обеспечение формирования, сохранения и развития
кадрового состава, отвечающего требованиям профессиональных стандартов или
квалификационных характеристик и обладающего квалификацией, необходимой для
реализации основной цели ОО.
Численность работников определяется, исходя из планируемых объемов работы
школы в соответствии с муниципальным заданием, обеспеченных финансированием в
формате субсидий. Школа не допускает дискриминации при приеме на работу по любым
мотивам, строго соблюдая требования действующего законодательства РФ.
Координаторами мероприятий по решению основных кадровых задач являются
заместители руководителя, в должностные обязанности которых включены различные
вопросы управления персоналом.
Основные задачи кадровой политики:
1. Оптимизация и стабилизация кадрового состава образовательного учреждения
2. Оптимизация системы обучения и повышения квалификации педагогических
работников
3. Организация сопровождения процедуры аттестации.
4. Сопровождение участия в конкурсах профессионального мастерства.
5.Подготовка наградных материалов педагогических работников.
6. Финансовый менеджмент
Кадровая политика МАОУ СОШ №20 осуществляется в следующих формах:
5.1. Оценка кадровой ситуации в ОО:
Всего сотрудников – 85 человек:
АУП – 7 человек (8%)
Учителей – 71 человека (84,0%)
Пед. работники – 6 человек (7%)
Библиотекарь – 1 человек (1%)
«Образовательный ценз»

АУП - 7
Высшее
педагогическое
образование
Среднеспециальное
образование

4
(57 %)
1
(14 %)

Учителя - 71
Высшее
педагогическое
образование
Среднеспециальное
образование

62 (87,3%)

9 (12,7%)

Пед работники - 6
Высшее
педагогическое
образование
Среднеспециальное
образование

4 (67%)

2 (33%)

Высшее
непедагогическое
образование

2 (29%)

В МАОУ СОШ№20 в системе проводится анализ кадрового обеспечения. На основе
аналитических данных по результатам мониторинга принимаются управленческие
решения.
Показатели

2013 - 2014

2014 2015

колво

колво

%

%

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 2019

колво

колво

колво

колво

%

%

%

%

Всего педагогов

79

из них учителя

73

92,4

72

91,1

72

93,5

74

93,7

72

92,3

72

93,5

из них пед раб

6

7,6

7

8,9

5

6,5

5

6,3

6

7,7

5

6,5

Высшее образ учителя

62

84,9

66

91,7

66

91,7

67

84,8

67

93

62

86.1

Высшее образ педаг
работники

4

66,7

5

71,4

4

80

4

80

4

66,7

4

80

Моложе 25 лет

2

2,5

2

2,5

3

3,9

5

6,3

7

9

8

10,4

25-35 лет

11

13,9

8

10,1

9

11,7

7

8,9

8

10,3

9

11,7

Пенсионеры

13

16,5

15

19

13

16,9

13

16,5

10

12,8

17

22,1

Молодые
специалисты/принятые
на работу молодые
педагоги

1. Бредер
О.В.

79

77

-

2. Бушкова
Т.И.

79

1. Худякова
Е.И.
2. Салина
Е.В.

78

77

1.
Спиридонова
А.А.

1.
Никифорова
М.В.

2. Морозова
О.В.

2. Худякова
А.И.

1.Гусева
О.А.
2. Пудова
К.Д.

3. Черная
Е.О.
Ушли на пенсию

1.
Александров
С.Н.

1. Углова
Г.А.

1.
Новожилова
В.П.
2.
Печникова
Л.Б.

1. Григорьева
О.Ф.
2. Теренина
Л.Г.
3. Федякова
Т.М.

1. Володина
А.Г.

1. Криворучкина
В.Ю.

5.2. Совершенствование системы профессиональной подготовки и переподготовки
кадров:
5.3. Плановое проведение оценки эффективности и результативности деятельности
работников ОО, аттестации педагогических работников в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности;
Стабильно количество учителей с высшей и первой квалификационной
категорией, что свидетельствует о достаточно высоком потенциале педагогических
работников школы. Таким образом, выдерживается стратегическое направление на
повышение компетенции педагогического коллектива, на повышение рейтинга школы в
целом.
АУП - 5
Нет категории
Соответствие
занимаемой должности
Первая
квалификационная
категория
Высшая
квалификационная
категория

2
5 (100%)

-

-

Учителя - 72
Нет категории
Соответствие
занимаемой
должности
Первая
квалификационная
категория
Высшая
квалификационная
категория

6 (8,3%)
2 (2,8%)

51(70,8%)

13
(18,1%)

Пед работники - 5
Нет категории
Соответствие
занимаемой
должности
Первая
квалификационная
категория
Высшая
квалификационная
категория

-

3 (60%)

2 (40%)

5.4. Рассмотрение на заседаниях педагогического совета кандидатур на награждение
государственными, отраслевыми наградами, а также наградами муниципального
образования и ОО
Стимулирование педагогов – это один из основных способов мотивации к
инновационной деятельности, профессиональному развитию каждого педагога и
образовательной организации в целом. Стимулирование предполагает создание условий,
при которых в результате активной трудовой деятельности работник будет трудиться
более эффективно и более производительно.
Сфера образования является человекоориентированной отраслью, потому от того,
насколько грамотно построена работа руководителя школы по мотивации персонала
в значительной степени зависит имидж школы, качество образовательных услуг и
человеческих ресурсов.
Разработка системы мотивации педагогических работников является одним из
основополагающих мероприятий стратегии развития образовательной организации.
Нематериальное стимулирование педагогов прежде всего, направлено на удовлетворение
мотива повышения (сохранения) социального статуса работника в трудовом коллективе;
является одним из основных средств обеспечения выгодного использования человеческих
ресурсов, получение максимальной обратной связи от использования имеющихся
трудовых ресурсов, что позволяет увеличивать совокупную результативность
деятельности образовательной организации.

Сведения
о численности работников, имеющих награды

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной
школы №20

Дата получения
награды
Госудагственные награды и почетные звания РФ, РСФСР, СССР, в том числе:
Ордена и медали РФ, РСФСР, СССР
Удостоверение "Ветеран труда"
учитель русского языка и
Гущина Ольга Сергеевна
литературы
15.09.2017
Копейкина Елена Васильевна
учитель английского языка
06.07.1905
Корабухина Елена Александровна
учитель начальных классов
05.06.2013
Ляпина Татьяна Анатольевна
директор
16.02.2017
Мясникова Светлана Сергеевна
учитель обществознания
11.11.2010
Невмержицкая Людмила Викторовна
учитель биологии
26.10.2007
Пивоварова Наталия Юрьевна
заместитель директора
14.07.2011
Удостоверение "Ветеран труда Свердловской области"
учитель русского языка и
Гущина Ольга Сергеевна
литературы
24.02.2012
Данилова Ирина Васильевна
учитель английского языка
31.10.2011
учитель русского языка и
Ионова Наталия Викторовна
литературы
19.12.2013
Кондаурова Татьяна Петровна
учитель математики
24.09.2012
Конищева Светлана Евгеньевна
библиотекарь
28.01.2015
Коньшина Марина Александровна
учитель математики
21.11.2011
КушоваКамиляСадыковна
учитель начальных классов
23.10.2012
Михалева Наталия Борисовна
учитель географии
19.12.2016
Невмержицкая Людмила Викторовна
учитель биологии
12.11.2007
Пермикина Наталья Евгеньевна
учитель истории
30.09.2018
Трусова Татьяна Анатольевна
учитель начальных классов
26.10.2015
Фоминых Елена Сергеевна
учитель информатики
21.04.2016
ХахалкинаАнисяДаяновна
учитель английского языка
19.02.2016
Юрко Елена Владимировна
учитель математики
14.11.2013
Почнтное звание "Заслуженный учитель РФ (СССР, РСФСР)"
Почетное звание "Заслуженный мастер ПО РФ (СССР, РСФСР)"
Почетное звание "Заслуженный работник культуры РФ (СССР, РСФСР)"
Почетное звание "Заслуженный работник физической культуры РФ"
Награды Минобразования РФ (РСФСР), в том числе:
Знак "Отличник народного просвещения РСФСР (СССР)"
Знак "Отличник ПТО РСФСР"
Знак "Почетный работник общего (начального, среднего, высшего профессионального)
образования РФ"
Ляпина Татьяна Анатольевна
директор
28.09.2015
Почетная грамота Минобразования РФ (РСФСР, СССР)
Васильева Инна Владимировна
учитель химии
01.07.2008
учитель русского языка и
Гущина Ольга Сергеевна
литературы
16.06.2016
Ф.И.О.

1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11
1.3.12
1.3.13
1.3.14
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.4
2.4.1
2.4.2

Должность

2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9
3
3.1
3.2
3.3
3.3.1
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19

Коньшина Марина Александровна
учитель математики
21.10.2014
Корабухина Елена Александровна
учитель начальных классов
18.10.2012
Копейкина Елена Васильевна
учитель английского языка
08.08.2014
Ляпина Татьяна Анатольевна
директор
28.10.2010
Мясникова Светлана Сергеевна
учитель обществознания
01.07.2009
Невмержицкая Людмила Викторовна
учитель биологии
27.10.1989
Пивоварова Наталия Юрьевна
заместитель директора
2007
Областные награды
Почетная грамота Губернатора Свердловской области
Почетная грамота Правительства Свердловской области
Почетная грамота Законодательного Собрания Свердловской области
Ляпина Татьяна Анатольевна
директор
25.07.2003
Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области (ОблОНО, ГлавУНО, Департамента образования)
учитель русского языка и
Гущина Ольга Сергеевна
литературы
24.09.2008
Данилова Ирина Васильевна
учитель английского языка
03.09.2007
Евсевьева Елена Александровна
заместитель директора
24.11.2010
учитель русского языка и
Ионова Наталия Викторовна
литературы
16.09.2013
Карасева Лариса Борисовна
заместитель директора
24.11.2010
Кондаурова Татьяна Петровна
учитель математики
19.09.2000
Конищева Светлана Евгеньевна
библиотекарь
03.10.2014
Коньшина Марина Александровна
учитель математики
24.11.2010
Копейкина Елена Васильевна
учитель английского языка
19.09.1997
КушоваКамиляСадыковна
учитель начальных классов
19.09.2006
Ляпина Татьяна Анатольевна
директор
19.09.2006
Михалева Наталия Борисовна
учитель географии
01.10.1996
Невмержицкая Людмила Викторовна
учитель биологии
1987
Пермикина Наталья Евгеньевна
учитель истории
19.09.2000
Татаурова Татьяна Ивановна
учитель математики
21.10.2014
Трусова Татьяна Анатольевна
учитель начальных классов
24.10.2010
Фоминых Елена Сергеевна
учитель информатики
16.09.2013
ХахалкинаАнисяДаяновна
учитель английского языка
14.09.2015
учитель русского языка и
Чугунова Елена Станиславовна
литературы
05.10.2016

4.20 Юрко Елена Владимировна

учитель математики

19.09.1997

«Стаж работников»

АУП - 7
Молодые
специалисты
3-5 лет
5-10 лет
10-20 лет
Свыше
20 лет
Пенсионеры

2 (29%)
4 (57 %)
1 (14%)

Учителя - 71
Молодые
специалисты
3-5 лет
5-10 лет
10-20 лет
Свыше
20 лет
Пенсионеры

6 (8,4%)
2 (2,8%)
6 (8,4%)
7 (9,9%)
36 (50,7%)
14 (19,8%)

Пед работники - 6
Молодые
специалисты
3-5 лет
5-10 лет
10-20 лет
1 (17%)
Свыше
3 (50%)
20 лет
Пенсионеры
2 (33%)

8.2. Наличие системы непрерывного повышения квалификации
Цель: создание условий для непрерывного профессионального образования
педагогов, профессионального роста кадров, способных к решению образовательных
задач школы; достижение предполагаемых результатов.
Повышение квалификации учителей обеспечивает систему условий эффективного
развития профессиональной компетентности педагога: целостное развитие личности
педагога; личное участие педагога в проектировании собственной траектории
профессионального развития. Все это позволит обеспечить динамику роста
профессиональной компетентности педагога.В школе функционирует система управления
повышением квалификации: составляется и реализуется план повышения квалификации,
организована система повышения квалификации в рамках школьных семинаров – в
соответствии с целями программы развития школы. Показатели эффективности
повышения квалификации кадров регулярно анализируются, служат основой для
корректирующих действий по улучшению деятельности.
Учебный год

Процент
обучавшихся от
общего числа
работающих

2013 – 2014
учебный
год
51%

2014 – 2015
учебный
год
66%

2015 – 2016
учебный
год
42%

2016 – 2017
учебный
год
67%

2017 – 2018
учебный
год
46%

В связи с запланированным введением профессиональных стандартов, в феврале 2019
года два заместителя руководителя прошли курсы повышения квалификации по
образовательной программе «Управленческие технологии внедрения профессионального
стандарта педагога в практику деятельности образовательной организации».

Вступивший в силу 1 сентября 2013 года «Закон об образовании в Российской
Федерации» определяет периодичность обучения педагогов через курсы повышения
квалификации не реже одного раза в три года по профессиональному направлению
педагогической деятельности. Повышение квалификации педагогов и руководящих
работников школы направлено на овладение современными образовательными
технологиями, формами, приёмами и методами обучения, ориентированными на
профессионально-личностное развитие учителя . 100% педагогических работников имеют
действующие курсы повышения квалификации. Ежегодно корректируется перспективный
план обучения педагогов, формируются заявки. Для реализации педагогом возможностей
непрерывного образования, самостоятельного конструирования индивидуального
образовательного маршрута повышения квалификации с учётом своих профессиональных
потребностей, согласованных с потребностями образовательного учреждения, и выбора
наиболее приемлемых для себя сроков его прохождения.
8.3. Популяризация передового педагогического опыта
Муниципальный и областной уровень.
23 августа 2018 года на базе школ КГО проходило заседание городского
августовского совещания «Профессиональное развитие педагога как условие качества
образования»

Цель: представление опыты по реализация основных направлений Стратегии развития
воспитания в муниципальной системе образования, презентация эффективных практик,
определение задач на 2018-2019 учебный год в направлении патриотического воспитания
подрастающего поколения.
На второй секции
городского августовского совещания «Пространство
педагогических методик и воспитательных практик, соответствующих новым условиям
развития личности» выступала Музыка Светлана Леонидовна, учитель начальных классов
по теме «Технологии педагогического сопровождения для достижения метапредметных
результатов обучения выпускников начальной школы».
На четвертой секции городского августовского совещания по теме «Управление
образовательной организацией на основе результатов оценочных процедур» выступала
Мясникова Светлана Сергеевна по теме «Проблемы в преподавании и подготовке к
государственной итоговой аттестации по истории и возможные пути их решения» и
Пивоварова Н.Ю. по теме «Компетентностный подход в формировании результатов
образования с обучающимися с ОВЗ в условиях образовательной инклюзии»
На пятой
секции
городского августовского совещания «Эффективное
взаимодействие (с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации) как условие
создания равных возможностей и успеха для каждого обучающегося» выступала
Плюснина Т.А. по теме «Внедрение проектной деятельности детей с ОВЗ через
взаимодействие педагога и родителей»
В 2018 году Михайлова Н.В. стала призером в муниципальном конкурсе классных
руководителей общеобразовательных организаций КГО
«Лучший классный
руководитель».
На городском уровне представляли свой опыт: Мясникова С.С. «Из опыта
преподавания ОДНК», Григорьева С.В. на Муниципальном этапе Рождественских
чтений «Нравственные ценности и будущее человечества» по теме «Духовнонравственное воспитание учащихся на основе традиционных христианских ценностей,
задачи школы и церкви по пропаганде традиционных христианских ценностей» (г.
Кушва), на совещаниях руководителей ОО выступала зам. директора Морякова Н.А. по
теме «Повышение профессиональной подготовки педагогических работников» и
заместитель директора М.В. Черепанова «Формирование единой системы оценивания в
ОО».
На территории КГО проходил конкурс методических разработок «ПОБЕДА – одна
на всех», посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, где
Евсевьева Е.А. заняла 1 место в номинации «Методическая разработка урока» и 2 место в
номинации «Методическая разработка внеклассного мероприятия», 2 место в номинации
«Методическая разработка урока» заняла Корабухина Е.А., 1 место в номинации
«Методическая разработка внеклассного мероприятия» заняла Худякова А.И. В
муниципальном фотоконкурсе для молодых педагогов Кушвинского городского округа «Я
теперь педагог!» в номинации «В нашей семье педагог!» заняла 1 место Худякова А.И., 3
место в номинации «Учитель и ученик: философия общения» заняла Морозова О.В.
Учитель математики Кондаурова Т.П. получила Диплом первой степени во
Всероссийском конкурсе «Педжурнал. Октябрь 2018» по направлению: «Использование
информационно-коммуникационных технологий в педагогической деятельности».
Шикова Н.Е.стала победителем IV Всероссийского педагогического конкурса
«ФГОСОБРазование» (г.Москва), успешно прошла профессиональное тестирование в
номинации: «Соответствие компетенций учителя английского языка требованиям ФГОС».
Центр гражданского образования «Восхождение» (г. Москва).

Во Всероссийском дистанционном конкурсе методических разработок Центра
гражданского обучения «На пути к успеху» Корабухина Е.А. заняла 1 место с
разработкой внеклассного мероприятия «Детство, опаленное войной».
Во всероссийском конкурсе сценариев праздничных мероприятий в рамках 19
Всероссийского Интернет – педсовета Музыка С.Л. получила диплом 1 степени, а также
приняла участие в дистанционном Международном конкурсе «Учитель года по версии
сайта «Молодежное движение».
В конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями
образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области,
приняла участие Евсевьева Е.А., конкурсные материалы прошли отбор, но не вошли в 39
лучших работ.
Сведения о публикациях учителей, выступлениях с обобщением опыта
ФИО

Предмет

Бахтерева А.И.

Окружающий
мир
Внеклассная
работа

Музыка С.Л.
Корабухина
Е.А.

Внеклассная
работа
Педагогические
технологии

Катаева О.К.

Плюснина Т.А.

Трудовое
обучение

Казанцева
И.Н.
Шешукова М.Н.
Михайлова Н.В.
Татарников В.В.
Музыка С.Л.
Аниськина М.Н.
Евсевьева Е.А.
Анашкина О.В.
Чигарева Н.А.
Галенкова Е.А.

Классное
руководство
Проведение
внеклассных
мероприятий
Деятельность
профильных
отрядов

Название статьи
(выполненной
работы)
Конспект урока
окружающего мира
«Жизнь леса»,
сценарий
выпускного вечера
«Один день из
жизни класса»
«До свидания,
первый класс!»
Статья на тему:
«Применение
коучингового
подхода»
Номинация
«Открытый урок,
занятие» 1 место
«Семейные
традиции и
способность
ребёнка трудиться»
Публикация:
Мастер-класс
«Новогодняя
скатерть»
Заметки на
школьном сайте

Где опубликована
(наименование конкурса)
Онлайн-библиотека
методических разработок
«Инфоурок»

https://pedsovet.org,
Всероссийский
портале«Коучинг в
образовании РФ»
XI Всероссийский
педагогический конкурс «На
пути к успеху
Инфо-урок

Сайт ped-kopilka.ru,
Свидетельство о публикации
№ 28257
Заметки на школьном сайте

Корабухина
Е.А.
Абатурова О.А.
Катаева О.К.
Морозова О.В.
Полянская О.Л.
Проскурякова
Т.Ю.
Евсевьева Е. А.

Васильева ИВ

Аниськина МН

Мясникова С.С.
Невмержицкая
Л.В.
Шешукова М.Н.

Проскурякова
Т.Ю.

Эссе «Учитель –
это звучит гордо»
Химия

1)воспоминания о
воде
2)Рабочая
программа по
химии + КТП –
химия 8 класс
3)Конструктор задач
Физика
Открытие
электрона. Опыты,
подтверждающие
сложное строение
атома.
Виды спектров.
Кристаллическое и
аморфное
состояние
вещества.
Обществознание На пороге взрослой
Биология
жизни
География
Внеурочное
занятие с
элементами
коучингового
образования
Психология

Издательство «Экс-Мо»
(Екатеринбург) Всероссийский
конкурс педагогических эссе
«Учитель – это звучит гордо»
на сайтах «Инфоурок»
«Урок.ру»(корпорации
Российский учебник»)

Сайты
- infourok.ru
- videourok.net
Сайт infourok.ru
Сайт infourok.ru

Коучинг в современном
образовании, Всероссийский
портал «Коучинг в
образовании РФ»

Социальная сеть работников
образования
http://nsportal.ru/proskuryakovatatyana-yurevna

Школьный уровень
В 2018 году в школе проходил конкурс профессионального мастерства
«Педагогический автограф» в двух номинациях «Лучший классный руководитель» и
«Педагогический дебют». Членами жюри стали: Ляпина Т.А., Проскурякова Т.Ю.,
Евсевьева Е.А., Полшкова И.И., Войко А.А., Черепанова М.В., Морякова Н.А.

Конкурс проводится в целях поддержки педагогических работников школы,
развития творческой деятельности педагогических работников по обновлению
содержания образования, поддержки новых технологий в организации образовательного и
воспитательного процесса, роста профессионального мастерства педагогических
работников.
Конкурс «Педгогический дебют» проводился для молодых специалистов школы,
имеющих педагогический стаж работы не более 5 лет. Победителями конкурса
«Педагогический дебют» стали: 1 место- Морозова О.В., 2 место – Черная Е.О., 3 место –
Худякова А.И.
Победителями конкурса «Лучший классный руководитель» стали: Войко А.А.,
учитель начальных классов, Михайлова Н.В., учитель основной школы, также
определились лидеры в различных направлениях деятельности каждого классного
руководителя:
Победитель в номинации «Лучший профильный отряд» Шешуова М.Н.
Победитель в номинации «Мы – за здоровый образ жизни» Медведева Л.А.
Победитель в номинации «Творчество и инициатива» Морозова О.В., Корабухина Е.А.
Победитель в номинации «Духовное зерно» Полянская О.Л.
Победитель в номинации «Мы- патриоты» Григорьева С.В.
Педагоги школы являются экспертами в составе комиссий по аттестации
педагогических работников Свердловской области, по проверке экзаменационных работ
ГИА, олимпиадных заданий, работ научно – практической конференции, осуществляют
работу по наставничеству у практикантов: Григорьева С.В., Гущина О.С., Власова О.В.,
Лычев А.Ю., Шабрашина О.Л., Щибрик Н.Н., Кушова Е.А.
На педагогических советах МАОУ СОШ № 20 представляли свой опыт работы по
различным темам: Васильева И.В., Евсевьева Е.А., Корабухина Е.А., Шешукова М.Н.,
Невмержицкая Л.В., Мясникова С.С.
На заседаниях МК представляли свой опыт: учителя начальных классов Григорьева
И.Ф. по теме самообразования: «Повышение качества чтения и письма у младших
школьников, имеющих недостатки в звуковом анализе слов» (проведено тестирование
педагогов, предложены ММП, интерактивные пособия),
Катаева О.К. по теме
самообразования: «Формирование навыка грамотного письма через систему практических
заданий в рамках реализации ФГОС НОО» (итоги работы, используемые методы и
приемы); Коньшина М.А., Юрко Е.В., Анашкина О.В. по теме «Анализ и обсуждение
результатов ЕГЭ и ОГЭ по математике и информатике за 2017-2018 уч.год», Баженова
О.Е. по теме «Современный урок»; Шикова Н.Е. «Итоги ГИА по АЯ (по школе),
методические рекомендации для педагогов на основе типичных ошибок обучающихся».
В 2018 – 2019 учебного года открыты и наполняются личные сайты, блоги
следующими педагогами: Плюсниной Т.А., Абатуровой О.А., Проскуряковой Т.Ю., Войко
А.А., Фоминых Е. С., Кондауровой Т.П., Медведевой Л.А., Быковой С.Ю.
Представление педагогического опыта через
проведение открытых педагогических форм
№

Класс

1. Урок психомоторики
2.

Урок Информатики «ЗОЖ»

ФИО учителя

Тема урока, мероприятия, мастеркласса

КРО, СКО
Т.Ю. Проскурякова
КРО 8-

Е.С. Фоминых

3.

«Урок истории «История КРО 8-9
Олимпийских Игр»

4. Урок

биологии «Спорт. КРО 8
Допинг. Здоровье».

5. Урок

физкультуры КРО 8

Л.В.Русина

С.Е. Кушова
О.Л. Шабрашина

«Многоборье»

6. Урок биологии «Формула СКО 6-9
Здоровья»
7. Урок информатики по ЗОЖ

КРО 8-9

Н.М. Федорченко
Е.С. Фоминых

8. Урок биологии «Здоровый КРО 8-9

Н.М. Федорченко

10. Урок иностранного языка

КРО 8-9

А.Ю. Лычёв
О.Л. Шабрашина
О.В. Власова
Т.А. Иванова
И.В. Данилова

11. Урок Психомоторики

СКО

Т.Ю. Проскурякова

сон»
9. Урок физкультуры «Игры СКО 6-9
нашего детства»

12. Урок иностранного языка
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

«Курить
здоровью
вредить»
Открытый урок в рамках
совещания с ДОУ
Открытый урок в рамках
совещания с ДОУ
Открытый урок в рамках
совещания с ДОУ
Открытый урок в рамках
совещания с ДОУ
Открытый урок по
английскому языку
Первые шаги к чтению
(совместный урок с
родителями учеников)
Пионер космической эры

20. Урок по экологии человека
«Гигиенический режим сна
– составляющая здорового
образа жизни человека»
21. Уроки биологии
Наследственная
изменчивость,
Биогеоценозы
22. Мастер – класс «Охрана
окружающей среды»,
изготовление машины из
пластиковых бутылок

И.В. Данилова
1а

Евсевьева Е.А.

1б

Корнеева Т.В.

1в

Кушова К.С.

1г

Худякова А.И.

3в,3г

Черная Е.О.

2 «г»
2 «а»

Черная Е.О.

Общешкольная
линейка 5 – 10
кл
8-9 КРО

Аниськина М.Н.

Уроки для
коллег

6-9, VIII

Кушова С.Е.

Невмержицкая Л.В.
8. 9 кл

Федорченко Н.М.

23. «Дифференцированное
домашнее задания на уроках
географии»
11 , 9, 6 классы
24. Открытый урок по
математике «Виды
сложения +3-3»
25. Сложение и вычитание +3,3. Приемы вычисления.
26. Адаптация первоклассников.
Урок для воспитателей
детских садов
27. Виртуальная экскурсия в
заповедник «Шульган-Таш»
28. Проведение линейки
открытия декадника
русского языка для 3-4
классов
29. Урок русского языка на
тему «Разделительный ъ и ь
знак».
30. Открытое мероприятие «
Посвящение
первоклассников в юные
пешеходы» на базе кабинета
«Светофор»
31. Соревнования по волейболу.

Уроки для
учителей

Шешукова М.Н.

1 «А»

Перминова А. А.

1б

Музыка С.Л.

1В

Григорьева И.Ф.

4Д

Морозова О.В.

3 класс

Полянская О.Л.

4б

Корнеева Т.В.

1 классы

Михайлова Н.В.

10 А

Щибрик Н.Н.

32. Открытое мероприятие «
Посвящение
первоклассников в юные
пешеходы» на базе кабинета
«Светофор»
33. Открытое мероприятие
«Старты надежд» для
младших школьников.
34. Открытое мероприятие
«Лига чемпионов»

1 классы

Михайлова Н.В.

1-4 классы

Власова О.В.
Михайлова Н.В.

2, 3 классы

35. урок технологии
урок математики
урок русского языка
урок литературного чтения
36. Открытый урок математики
-2
Открытый урок русского
языка- 2
37. Урок лит.чт. для молодого
педагога
К. Чуковский «Федорино
горе»
38. «Гигиенический режим сна
– составляющая здорового
образа жизни человека»
39. Наследственная
изменчивость,
Биогеоценозы

4а

Власова О.В.
Михайлова Н.В.
Лычев А.Ю.
Евсевьева Е.А.

4б

Корнеева Т.В.

2г

Корабухина Е.А.

7

Кушова С. Е.

10,11,8а,8в

Невмержицкая Л.В.

Анализаторы,Высшая
нервная деятельность,
Железы внутренней
секреции
40. «Охрана окружающей
среды», изготовление
машины из пластиковых
бутылок
41. Мастер – класс
Приглашаем в мир
естественных наук./ с
элементами коучингового
подхода/
42. «Причастие. Причастный
оборот»
«Деепричастие.
Деепричастный оборот»

Мастер- класс
КРО

Федорченко Н.М.

4а,4в,4г

Шешукова М.Н.
Невмержицкая Л.В.

7г (для
родителей
учащихся)

Ионова Н.В.

43. Обучение написанию
сочинению-рассуждению на
морально-этическую тему
(мастер-класс для родителей
с целью создания
«идеального сочинения»)
44. Урок по теме «Город
призраков»
Интеллектуальная игра
«Своя игра»

9б

Лапшина С.Е.

6 «а»
9 «а», 9 «б», 9
«в» кл.

Тузюк И.В.

45. Интеллектуальная игра
«Своя игра»

9 «а», 9 «б», 9
«в» кл.

Шикова Н.Е.

46. «Изготовление полезных
вещей из пластиковых
бутылок».
47. Подарок для мамы «Подкова
на счастье»
48. Конкурс «Кулинарный
поединок»

5-6, 8 КРО;

Денисов А.А.

5-6 КРО

Осипенко Н.А.

5-е, 7-е классы

Геленкова Е.А.

Вышеуказанная информация позволяет сделать вывод, что по сравнению с прошлым
учебным годом увеличилось количество и качество представляемого опыта педагогов на
уровне города, информационного сообщества. Педагоги откликаются на предложения
предъявить свои профессиональные знания на уровне школьных методических комиссий,
педагогических советах, заседаниях кафедр. Увеличилось количество участников
конкурсов педагогического мастерства на 20%, педагогов, проводивших открытые уроки
на 50%.
8.4. Возрастной состав педагогических кадров
Численность педагогического состава 77
До 30 лет

31-40лет

Кол-во

Кол-во

%

%

41 – 50 лет

51 – 55 лет

Свыше 55 лет

Кол-во

Кол-во

Кол-во

%

%

%

15

20

7

9

26

33

12

16

17

22

По мониторингу кадрового состава можно сделать следующие выводы:
1. Укомплектованность кадрами уже на протяжении многих лет составляет 100%. В
2018 году общее количество руководящих работников составляет 5 человек,
педагогических работников 77.
2. Количество мужчин 5 человек (6%)
3. В ОУ в последние годы проявляется негативная тенденция «старения кадров». В
2018году количество работников пенсионного возраста составляет 17 человек
(22% от общего количества работников).
4. В 2018 году в коллектив МАОУ СОШ №20 влились 3 молодых специалиста:
учитель начальных классов Худякова А.И., учителя английского языка Пудова
К.Д., учитель физики и информатики Гусева О.А.
5. 66 педагогических работников работника имеют высшее профессиональное
образование (86%).
6. По квалификации работников в последние годы наблюдается тенденция снижения
количества педагогов без категории и увеличения количества педагогов с высшей и
первой категорией. На 01.04.2019 аттестован 68 педагогическихработников (88%):
высшая КК – 15 (20%), 1 КК – 53 (69%). В 2018 году аттестовано 12
педагогических работников.
Раздел 9. Учебно – методическое обеспечение
Методическое обеспечение образовательного процесса
Цель методической службы – создание условий для непрерывного общего
профессионального развития современного педагога, обогащение его творческого
потенциала, совершенствование профессионально важных личностных качеств с целью
достижения оптимального уровня образования, воспитания, развития личности ребенка.
Задачи методической службы:
• Обеспечить информационно-методическое сопровождение учебно-воспитательного
процесса на основе анализа, диагностики изучения и формирования педагогических
потребностей работников образования.
• Разработать систему методических услуг в соответствии с потребностями основных
заказчиков по основным проблемам.
• Создать условия для развития инновационной, экспериментальной и научноисследовательской деятельности педагогов
• Сформировать информационный банк данных, обеспечить информацией педагогических
работников
Год
Реализуемые направления
Содержание деятельности
2018

Совершенствование
качества образования через
обновление
содержания
образования
и
педагогических технологий
в
условиях
реализации
ФГОС
Цели: повышение качества
образования
через

1)
Информационная деятельность:

обеспечение
методическими
и
практическими материалами методической
составляющей образовательного процесса
через
использование
Интернет,
электронных баз данных и т.д.;
- создание банка методических идей и
наработок учителей школы;
– изучение нормативных документов;
–
индивидуальное
методическое

непрерывное
развитие
учительского потенциала,
повышение
уровня
профессионального
мастерства
и
профессиональной
компетентности педагогов
для успешной реализации
ФГОС и разностороннего
развитие
личности
школьников,
повышение
престижа образовательного
учреждения.
Задачи:
 Создание условий для
реализации
ФГОС
начального
образования
(НОО) и
основного
общего
образования
(ООО).
 Создание
условий
(организационноуправленческих,
методических,
педагогических)
для
обновления
основных
образовательных программ
образовательного
учреждения, включающего
три группы требований, в
соответствии
с
Федеральным
государственным
стандартом
нового
поколения.
 Совершенствование
методического
уровня
педагогов в овладении
новыми педагогическими
технологиями.
 Систематизация
работы
учителей-предметников по
темам
самообразования,
активизация работы по
выявлению и обобщению,
распространению
передового
педагогического
опыта
творчески
работающих
педагогов.
 Совершенствование

сопровождение педагогов.
2)
Диагностико-аналитическая
деятельность:

диагностика
и
анализ
профессиональной
компетентности
педагогов;

состояния
и
перспектив
инновационной деятельности;

состояния одаренности обучающихся
и их склонностей и интересов.
3)
Организационно-методическая
деятельность:

организация
деятельности
педагогического совета, методического
совета, методических объединений и
кафедр;

организация единых методических
дней, предметных недель, взаимопосещение
уроков, активное участие в семинарах,
конференциях, педагогических мастерских;

обеспечение связей с УО КГО;

организация обобщения, изучения и
внедрения передового педагогического
опыта учителей школы;

организация
участия
в
интеллектуальных
конкурсах,
конференциях,
олимпиадах
муниципального и областного уровней.
– проведение аттестации педагогов школы;
– выполнение задач Программы развития
школы;
4)
Технологическое обеспечение:

обеспечение овладения педагогами
современными
образовательными
технологиями для реализации ФГОС,
направленных
на
совершенствование
образовательной среды и повышение
качества
обучения
(технологии
критического
мышления,
проектного
обучения,
проблемного
обучения,
формирования
УУД,
формирующего
оценивания);

обеспечение овладения педагогами
школы информационными технологиями и
внедрения их в образовательный процесс
для
эффективного
использования
информационно-образовательных ресурсов,
оборудования кабинета;

отбор инструментария для проведения
диагностики и коррекции состояния
методического
сопровождения

системы мониторинга и
диагностики успешности
образования,
уровня
профессиональной
компетентности
и
методической подготовки
педагогов.
 Обеспечение
методического
сопровождения работы с
молодыми
и
вновь
принятыми специалистами.
 Создание условий для
самореализации учащихся
в учебно-воспитательном
процессе и развития их
ключевых компетенций.
 Развитие
системы
работы
с
детьми,
имеющими
повышенные
интеллектуальные
способности
и
слабоуспевающими.
 Развитие
ключевых
компетенции обучающихся
на основе использования
современных
педагогических технологий
и
методов
активного
обучения, путем изучения
теории
по
вопросу
требований
к
современному уроку.

образовательного процесса в соответствии с
ФГОС.
5)
Создание условий для социализации
обучающихся:

включение
учащихся
в
интеллектуальную,
исследовательскую,
проектную деятельность;

организация профильного обучения;

психолого-педагогическое
сопровождение ООП;

психолого-педагогическое
сопровождение профильного обучения и
предпрофильной подготовки;

создание условий для обеспечения
профессионального
самоопределения
школьников.
6)
Контрольно-аналитическая
деятельность:

апробация форм и методов для оценки
результативности реализации ООП;

введение накопительной системы
достижений;

совершенствование
механизмов
независимых
экспертиз
оценки
успеваемости и качества знаний, всех групп
результатов обучающихся.

Сведения об учебно-методических пособиях и учебно-методических комплектах.

Предмет
Русский язык

Литературное

Начальное общее образования
1 класс
Пособие
Поурочные разработки по обучению грамоте и письму К УМК
В.Г.Горецкого и др. («Школа России»). Авторы: О.Е.Жиренко,
Л.А.Обухова. Москва.ВАКО.2016
Поурочные разработки по русскому языку К УМК В.П.Канакиной ,
В.Г.Горецкого(«Школа России»). Автор: О.И.Дмитриева.
Москва.ВАКО.2015
Позолотина И.В. Контрольно- измерительные материалы. Русский
язык. 1 класс.
Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников
системы «Школа России» авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого.
1-4 классы
Поурочные разработки по литературному чтению к УМК

чтение

Математика

Окружающий мир

Предмет
Русский язык

Литературное
чтение

Математика

Окружающий мир

Технология

Л.Ф.Климановой и др.
(«Школа России»). Автор: С.В.Кутявина. Москва.ВАКО.2015
С.В.Кутявина. Контрольно- измерительные материалы.
Литературное чтение. 1 класс.
Поурочные разработки по математике К УМК М.И.Моро и др.
(«Школа России»). Авторы: Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко.
Москва.ВАКО.2016
Математика С.И.Волков – Проверочные работы 1 класс
Москва « Просвещение» 2015
Т.Н.Ситникова. Контрольно- измерительные материалы.
Математика. 1 класс. Москва.ВАКО.2014
Поурочные разработки по курсу окружающий мир К УМК
А.А.Плешакова («Школа России»). Автор : Т.Н.Максимова.
Москва.ВАКО.2015
Окружающий мир А.А. Плешаков – Тесты 1 класс Москва «
Просвещение» 2015
Яценко И.Ф. Контрольно- измерительные материалы. Окружающий
мир.1 класс.
2 класс
Пособие
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Поурочные разработки по русскому
языку. 2 класс.
Крылова О.Н. Контрольные работы по русскому языку. 2 класс.
Часть 1, 2. (к учебнику Канакиной В.П., Горецкого В.Г. «Русский
язык. В 2-х частях. 2 класс»)
Крылова О.Н. Контрольно- измерительные материалы. Русский
язык. 2 класс.
Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Поурочные разработки по
литературному чтению. 2 класс.
Шубина Г.В. Тесты по литературному чтению. 2 класс. (к учебнику
Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г. и др. «Литературное чтение. 2
класс. В 2-х частях»)
Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике.
2 класс.
Рудницкая В.Н. Контрольные работы по математике. 2 класс. Часть
1, 2. (к учебнику Моро М.И. и др. «Математика. 2 класс. В 2-х
частях»)
Самсонова Л.Ю. Самостоятельные работы по математике. 2 класс.(к
учебнику Моро М.И. и др. «Математика. 2 класс. В 2- х частях»)
Рудницкая
В.Н.
Контрольноизмерительные
материалы.
Математика. 2 класс.
Тихомирова Е.М. Поурочные разработки по предмету
«Окружающий мир» (к учебнику Плешакова А.А. «Окружающий
мир»). 2 класс.
Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Окружающий мир. Тесты.
2 класс.
Яценко И.Ф. Контрольно- измерительные материалы. Окружающий
мир. 2 класс.
Лутцева Е. А. Технология. Методические рекомендации для

Предмет
Русский язык

Литературное
чтение
Математика

Окружающий мир

Технология

учителя. 3–4 кл М., 2013. — 96 c.;
3 класс
Пособие
Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 3 класс /
Сост. И.В.Позолотина, Е.А.Тихонова. – М.: ВАКО, 2012.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др. Русский язык. Рабочие
программы. 1 – 4 классы.
Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 3 класс /
Сост. И.В.Позолотина, Е.А.Тихонова. – М.: ВАКО, 2012.
Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова Л. В. Уроки
литературного чтения. Поурочные разработки. 3 класс.
Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1-4 классы.
Крылова О.Н. Типовые тестовые задания по математике. Итоговая
аттестация. 2-4 классы.
Рудницкая В.Н. Контрольные работы по математике. 1-4 классы.
Ситникова Т.Н., И.Ф. Яценко Поурочные разработки по математике.
1-4 классы.
Тихомирова Е.М. Поурочные разработки по предмету
«Окружающий мир» (к учебнику Плешакова А.А. «Окружающий
мир»). 3 класс.
Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Окружающий мир. Тесты.
3 класс.
Яценко И.Ф. Контрольно- измерительные материалы. Окружающий
мир. 3 класс.
Роговцева Н.И. , Анащенкова С.В. «Технология. Рабочие
программы. 1-4 классы»
4 класс

Предмет
Русский язык

Пособие
Т.Н. Ситникова. Поурочные разработки по русскому языку 4 класс к
УМК В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Школа России» Москва
«ВАКО» 2015
Т.Л. Мишакина, Н.Е. Алдошина. Тренажер по русскому языку.
Подготовка к итоговой аттестации в начальной школе. Изд. Ювента,
Москва, 2013 г.

Литературное
чтение

С.В. Кутявина. Поурочные разработки по литературному чтению 4
класс к УМК Л.Ф. Климановой и др. «Школа России» Москва
«ВАКО» 2015
Т.Л. Мишакина, С.А. Гладкова, Г.И. Митрофанова. Тренажер по
литературному чтению. Подготовка к итоговой аттестации в
начальной школе. Изд. Ювента, Москва, 2014

Математика

Т.Н. Ситникова. Поурочные разработки по математике 4 класс к
УМК М.И.Моро и др. «Школа России» Москва «ВАКО» 2014
Т.Л. Мишакина, С.А. Гладкова. Тренажер по математике. Подготовка

к итоговой аттестации в начальной школе. Изд. Ювента, Москва,
2013
Окружающий мир

Т.Н. Максимова. Поурочные разработки по курсу окружающий мир 4
класс к УМК А.А. Плешакова и др. «Школа России» Москва
«ВАКО» 2015
А.А. Плешаков «Атлас – определитель» Изд. «Просвещение», 2014
Т.Л. Мишакина, С.А. Гладкова. Тренажер для учащихся 4 класса.
Формирование универсальных учебных действий. Изд. Ювента,
Москва, 2013

Изобразительное
искусство

О.В.Островская. Уроки изобразительного искусства в начальной
школе. Пособие для учителя. Москва, Владос. 2010

Технология

Роговцева Н.И. , Анащенкова С.В. «Технология. Рабочие программы.
1-4 классы»

Английский язык
Программное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
1. «Английский в фокусе» (Spotlight) для 2- 4 классов/ Ю.Е. Ваулина, В. Эванс, Д.Дули,
О.Подоляко – М.: Express Publishing: Просвещение, 2013.
2. Книги для учителя к УМК «Английский в фокусе»
3. Рабочие тетради для учащихся (Workbook “Spotlight” 2-4; “
Методическая литература:
1. Поурочные разработки к УМК «Английский в фокусе» для 2, 3 (О.В. Наговицина), и к
УМК «Английский с удовольствием» для 8 классов (Г.Г. Касимова)
2. Контрольные задания к УМК «Английский в фокусе» для 2- 8 классов (Test Booklet)
3. Языковой портфель для 2, 9 классов (My Language Portfolio)
Музыка
Учебники
Г.П. Сергеевой, Е.Д.Критской «Музыка 1класс»
Г.П. Сергеевой, Е.Д.Критской «Музыка 2 класс»
Г.П. Сергеевой, Е.Д.Критской «Музыка 3 класс»
Г.П. Сергеевой, Е.Д.Критской «Музыка 3 класс»
Пособие для учителей
«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1 класс»
«Музыка. Хрестоматия музыкального материала.2 класс»
«Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 3 класс»
«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала 4 класс»
Физическая культура

1. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–
4-х классов. – М.: Просвещение, 2013.
2. Рабочая программа по физической культуре для учащихся 1-4 класс автор Егоров Б.Б.,
Пересадина Ю.Е.
3. Лях В.Ию Физическая культура 1 – 4 классы. Учебник.

Основное и среднее общее образование

Русский язык
Русский язык.

1. УМК по русскому языку Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.
Русский язык. 5 – 9 классы.
2. УМК по русскому языку Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и др.
Русский язык
5-9 классы.
3. УМК по русскому языку Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык
и литература. Русский язык. (базовый уровень)

Литература
1. УМК по литературе. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.Литература. 5 -9 класс
2. УМК по литературе Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Ипполитова Н.А. и др. / Под ред.
Чертова В.Ф. Литература. 7-9 классы.
3. УМК по литературе. Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. Литература. В
2 ч. (базовый уровень)

Английский язык
1. УМК по английскому языку «Английский в фокусе» (Spotlight) для 5- 10 классов/ Ю.Е.
Ваулина, В. Эванс, Д.Дули, О.Подоляко – М.: Express Publishing: Просвещение
2. УМК по английскому языку «Английский с удовольствием» (Enjoy English) для 11
класса / М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева – Обнинск: Титул

Математика
1. УМК «Сферы» Бунимович Е.А. Математика. Арифметика. Геометрия. 5-6 класс: учебник
для общеобразовательных учреждений./ Е.А. Бунимович, Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова и
др. – М.: Просвещение.
2. УМК по алгебре Колягин Ю.М. Алгебра, 7- 9 кл.: методические рекомендации / Ю.М.
Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин. – М.: Просвещение, 2012
3. УМК по геометрии Л.С.Атанасян.Геометрия.7-9 классы: учебник -М. : Просвещение,
2015.- 383с.
4. УМК по математике Ш.А. Алимов. Алгебра и начала математического анализа. 10- 11
классы. - М. : Просвещение, 2011. -464с.
5. УМК по математике Л.С. Атанасян. Геометрия. 10-11 классы. - М. : Просвещение, 2007. 256с.

Информатика
Программное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
1. УМК по информатике Гейн А.Г., Матвеева Т.А. и др. Информационная культура. 10-11
класс
2. УМК по информатике Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. 5-7 класс

История
Программное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
1. УМК «Сферы» Всеобщая история. А.А.Вигасина – А.О. Сороко – Цюпы. 5-9 класс. М.:
Просвещение, 2011.

2. УМК по истории под редакцией А.В. Торкунова «История России.6-9 классы / авт.-сост.
Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович, А.Я. Токарева, под редакцией А.В.
Торкунова– М.: «Просвещение», 2016».
3. УМК по Всеобщей истории. Загладин Н.В., Симония Н.А. История.
4. УМК по истории Отечества. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История. История

Физика
Программное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
1. УМК «Сферы» Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. Физика 7 -9 класс
2. УМК по физике Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика. 10 класс

География
1. УМК «География. Сферы» (5-9 класс).
2. Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 класс. - М.: Просвещение 2012.
3. Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. География. Земля и люди. 7 класс. – М.:
Просвещение 2013.
4. Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 класс.
– М.: Просвещение 2014.
5. Дронов В.П. Савельева Л.Е. География. Россия: природа, население, хозяйство. 9 класс. –
М.: Просвещение 2014.

Биология
1. Биология 5-9 класс, УМК «СФЕРЫ»: Биология.5-9 классы: учеб. для общеобразоват.
учреждений с прил. на электрон. носителе/ Л.Н. Сухорукова, В.С.Кучменко, И.Я.
Колесникова; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение».- 2-е изд.
– М.: Просвещение, 2013.
2. УМК по биологии 10- 11 классы. И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Т.Е.Лощилина,
«Общая биология . 11 класс, изд-во «Вентана – Граф»

Обществознание
1. УМК по обществознанию. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. /
Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание.5-11 классы.

Химия
1. УМК «Сферы» по химии. Журин А.А.Химия 8-9 класс.
2. УМК по химии. Габриелян О.С. Химия (базовый уровень)10 - 11 класс.

Изобразительное искусство
1. УМК по Изобразительному искусству. Под ред. Б.М. Неменского 5-8 классы

Музыка
1. УМК по музыкеГ.П. Сергеевой, Е.Д.Критской. 5-7 класс.

Технология
1. УМК по технологии. 5-8 класс/ А.Т.Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана.
2. УМК по технологии (базовый уровень). 10-11 класс. / под.ред. В.Д. Симоненко. Волгоград: Учитель

Основы безопасности жизнедеятельности

1. УМК по Основам безопасности жизнедеятельности для 5—9 классов Смирнов А.Т.
Хренников Б.О. под общей редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство
«Просвещение».
2. Учебники
для
общеобразовательных
учреждений
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» для 10- 11 класса Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под общей
редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство «Просвещение»

Физическая культура
1. УМК по физической культуре Лях В.И., Зданевич А.А. 1-11 классы.
2. УМК по физической культуре Матвеев А.П. 5-11 класс.
Раздел 10. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса
Контингент обучающихся: 1035 ч.
Библиотечный фонд учебной литературы: 29590 экз.
Из них в оперативном использовании: 10 887 экз.
Подлежат списанию (срок использования более 5 лет): 3100 экз.
Книжный фонд библиотеки:
- методической литературы 1286 экземпляров
- художественной литературы 10727 экземпляров
- брошюры и журналы – 1325 экземпляров
- энциклопедии и справочники – 914 экземпляров
- диски и электронные пособия -1640 экземпляра
Процент обеспеченности за счет библиотечного фонда – 100
Процент обеспеченности за счет родителей - 0
Электронные образовательные ресурсы
Перечень электронных образовательных ресурсов обеспечения реализации основной
общеобразовательной программы начального общего образования библиотечной
медиатеки
№п/п
предмет
класс
Наименование
Где применяется
информационнообразовательного ресурса
1

2
3

Русский язык.
Программа
«Школа 2100».
Русский язык 1 – 4
класс
Математика.
Тренажер.

4

Математика

5

Уроки Кирилла и
Мефодия

Начальное общее образование
1
Универсальное
класс
мультимедийное пособие.
Диск.
1- 4
Мультимедийное пособие.
класс
Диск.
1
Универсальное
класс.
мультимедийное пособие.
Диск.
1- 4
Интерактивное
класс
оборудование и интернет ресурсы в школе.
2
Универсальное
класс
мультимедийное пособие.
Диск.

Русский язык
Русский язык
Математика
Математика
Математика

6

Окружающий мир.

1–4
класс

7

Литературное
чтение

1–4
класс

8

Тренажер к
учебнику М. И.
Моро
Уроки Кирилла и
Мефодия.
Математика
Тренажер к
учебнику Т. Г.
Рамзаевой
Уроки Кирилла и
Мефодия. Русский
язык
Интерактивное
пособие к урокам
по модулю
«Светская этика»
Аудиокурс для
занятий в классе

9

10

11

12

13

Окружающий мир

1, 2, 3
класс

Интерактивное
оборудование и интернет ресурсы в школе.
Мультимедийное пособие.
Диск.
Интерактивное
оборудование и интернет ресурсы в школе.
Мультимедийное пособие.
электронный учебниксправочник (CD)

3
класс.

электронный учебниксправочник (CD)

Математика

3
класс

электронный учебниксправочник (CD)

Русский язык

3
класс.

электронный учебниксправочник (CD)

Русский язык

4
класс

электронный учебниксправочник (CD)

1-4
классы

электронное приложение к
учебнику «Английский в
фокусе» авторов Ю. Е.
Ваулина, Д. Дули, О. Е.
Подоляко, В. Эванс)
Электронные наглядные
пособия
(DVD)
Электронные наглядные
пособия
(DVD)
Электронные приложение
(DVD)

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Английский язык

14

Начальная школа
Русский язык

1-4

15

Начальная школа
Математика

1-4

16

Начальная школа
Игры и задачи

1-4

Начальная школа
Природоведение

2-3

Литературное
чтение
Математика

Урок русского языка
Урок математики
Урок математики,
информатики,
русского языка,
окр. мир
Урок окружающего
мира

Электронные наглядные
пособия
(DVD)
18
Начальная школа
1-4
электронный учебникУрок окружающего
Окружающий мир
справочник (CD)
мира
Перечень электронных образовательных ресурсов обеспечения реализации основной
общеобразовательной программы основного и среднего общего образования
библиотечной медиатеки
Основное общее образование
Математика
1.
Алгебра
7-11кл.
электронный учебникУроки
17

справочник (CD)
2

Геометрия

7-11 кл

3

Алгебра

9

4

Математика

5-11

5

Алгебра

10-11

6

Математика

10-11

7

Физика

8,10,11

8

Физика

7-11

9

Физика

7-11

10

Физика

7-11

11

Физика

7-11

12

Физика

7-9

13

История

5

14

История

5

15

История

6-9

16

История

6-8

17

История

8

18

История

6-11

19

История

5

20

6-9

22

История«Русские
цари»
История «Бородино
и его герои»
История России

23

История

5

21

8
5-9

электронный учебниксправочник (CD)
Интерактивный
задачник (CD)
электронный учебниксправочник (CD)
Дидактический и
раздаточный материал
электронный учебниксправочник (CD)
Физика
электронный учебниксправочник (CD)
электронный учебниксправочник (CD)
Конструктор
виртуальных
экспериментов (CD)
Библиотека наглядных
пособий (CD)
Электронные уроки и
тесты (CD)
Интерактивные
творческие задания
(CD)
История
электронный учебниксправочник (CD)
Электронное
приложение к учебнику
(CD)
Электронная
энциклопедия (CD)
Электронное
приложение к учебнику
(CD)
электронный учебниксправочник (CD)
электронный учебниксправочник (CD)
электронный учебниксправочник (CD)
Видеофильм (CDDVD) 9 штук
Видеофильм (CDDVD)
электронный учебниксправочник (CD)
Видеофильм (CD-

математики
Уроки
геометрии
Урок алгебры
Уроки
математики
Уроки
математики
Уроки
математики
Уроки физики
Уроки физики
Уроки физики
Уроки физики
Уроки физики
Уроки физики

Уроки истории
и МХК
Уроки истории
Уроки истории
Уроки истории
Уроки истории
Уроки истории
Уроки истории
Уроки истории
Уроки истории
Уроки истории
Уроки истории

DVD) Египет. Греция
Видеофильм (CDDVD) 5 шт.
Искусство
электронный учебниксправочник (CD)
Энциклопедия
классической музыки
(CD)
Видеофильм (CDDVD) 8 шт.
электронные учебникисправочники (CD)
Барокко. Возрождение
электронные учебникисправочники (CD)
Египет. Библейские
сюжеты. Москва.
Литература
Интерактивный
тренинг подготовка к
ЕГЭ
Радиоспектакль
Н.Гоголь. Ревизор
электронный учебниксправочник (CD)
Русский язык
Интерактивные
проверочные работы
электронный учебниксправочник (CD)
Биология
Библиотека
электронных
наглядных пособий
Электронные
наглядные пособия
(DVD)
Электронный диск

24

История

9

25

МХК

10-11

26

Музыка

5-7

27

МХК

9-11

28

МХК
ИЗО

9-11

29

МХК
ИЗО

5-11

30

литература

11

31

литература

5-9

32

литература

5-11

33

Русский язык

7-8

34

Русский язык

7

35

«Биология 6-9
классы»

6-9

36

Биология 6-11
классы

6-11

37

Биология 6 кл.
Растения грибы. 2
CD
Компакт-диск
«Основы селекции»
9кл.

6

9

электронный учебниксправочник (CD)

Урок биологии

39

Компакт-диск «Спо
биологии 6,7 кл.»

6,7

электронный учебниксправочник (CD)

Урок биологии

40

Компакт-диск
«Зоология 7,8»

7,8

электронный учебниксправочник (CD)

Урок биологии

38

Уроки истории
Уроки МХК,
ИЗО, музыки
Уроки МХК,
музыки
Уроки МХК,
ИЗО
Уроки МХК,
ИЗО
Уроки МХК,
ИЗО

Урок
литературы
Урок
литературы
Урок
литературы
Урок русского
языка
Урок русского
языка
Урок биологии
Урок биологии
Урок биологии

География
41

«География 6-10
классы»

6-10

электронный учебниксправочник (CD)

Урок географии

42

Видеофильм
"География-1"6

6

Урок географии

43

Видеофильм "Как
устроен океан"6

6

44

Видеофильм
"Океан и Земля.
Ступени
познания"6

6

Электронные
наглядные пособия
(DVD)
Электронные
наглядные пособия
(DVD)
Электронные
наглядные пособия
(DVD)

45

Видеофильм
"Альпийскими
тропами"7
Видеофильм "В
дебрях тропической
Австралии"

7

Электронные
наглядные пособия
(DVD)
Электронные
наглядные пособия
(DVD)

Урок географии

47

Видеофильм
География-2"

7

Урок географии

48

Видеофильм
"История
географических
открытий"

7

Электронные
наглядные пособия
(DVD)
Электронные
наглядные пособия
(DVD)

49

Видеофильм "На
плотах через
Большой Каньон"

7

Электронные
наглядные пособия
(DVD)

Урок географии

50

Компакт-диск
"EINGANA. ЗРатлас земли "

7

электронный учебниксправочник (CD)

Урок географии

51

Библиотека
электронных
наглядных пособий
Химия

8-11

Химия
электронный учебниксправочник (CD)

52

Химия Виртуальная 8-11
лабораторная

электронный учебниксправочник (CD)

Урок химии

53

Химия 8 класс

8

Урок химии

54

Химия для всех
ХXI: Решение
задач.

8-11

электронный учебниксправочник (CD)
электронный учебниксправочник (CD)

46

7

Урок географии
Урок географии

Урок географии

Урок географии

Урок химии

Урок химии

55

Химия 8 класс.
Мультимедийное
приложение к Нек.
«Химия»

8

электронный учебниксправочник (CD)

Урок химии

56

Химия в школе.
Минеральные
вещества

8

электронный учебниксправочник (CD)

Урок химии

57

Химия в школе.
Атом и молекулы
8кл.

8

электронный учебниксправочник (CD)

Урок химии

58

Химия в школе.
Водные растворы
8кл.

8

электронный учебниксправочник (CD)

Урок химии

59

Химия в школе.
Вещества и их
превращения. 8кл.

8

электронный учебниксправочник (CD)

Урок химии

60

Химия в школе.
Углерод и его
соединения.
Углеводород 8кл.

8

электронный учебниксправочник (CD)

Урок химии

61

Химия в школе.
Кислоты и
основания. 8кл.

8

электронный учебниксправочник (CD)

Урок химии

62

Химия в школе.
Соли.
Школьный
химический
эксперимент класс.
Часть 1-3

8

электронный учебниксправочник (CD)
электронный учебниксправочник (CD)

Урок химии

Школьный
химический
эксперимент.
Неорганическая
химия. Общие
свойства металлов
Школьный
химический
эксперимент.
Неорганическая
химия. Азот и
фосфор.
Школьный
химический
эксперимент.

8-9кл.

электронный учебниксправочник (CD)

Урок химии

8-9

электронный учебниксправочник (CD)

Урок химии

8-9

электронный учебниксправочник (CD)

Урок химии

63

64

65

66

8-10

Урок химии

Неорганическая
химия. Углерод и
кремний. Часть 1-2
67
Школьный
8-9
электронный учебникУрок химии
химический
справочник (CD)
эксперимент.
Неорганическая
химия. Галогены.
Сера
Вывод: МАОУ СОШ № 20 располагает учебно – методической базой, которая
обеспечивает организацию всех видов деятельности школьников, соответствует
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, позволяет обеспечить реализацию
современных образовательных потребностей. Условия, созданные в общеобразовательном
учреждении, удовлетворяют запросы обучающихся и их родителей.

Раздел 11. Условия для реализации образовательных программ. Материально –
техническая база.
11.1. Характеристика здания (при наличии нескольких корпусов дать характеристику
каждому зданию):
- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое + приспособленное.
- Год ввода в эксплуатацию 1965
- Дата последнего капитального ремонта
В образовательном учреждении за последние три годы (2014- 2017) проведены
следующие капитальные ремонты:
- капитальный ремонт кровли над спортивным залом- 345 кв.м
- капитальный ремонт кровли – 680 кв.м.
-ремонт пищеблока
- ремонт обеденного зала
- ремонт швейого класса
- установка окон на пищеблоке
- капитальный ремонт кровли здания школы над спортивным залом;
- установка видеонаблюдения;
-Общая площадь 1857, 6 м2
- Проектная мощность (предельная численность) 620 человек в одну смену
- Фактическая мощность (количество обучающихся) 965 человек
11.2. Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс
Количество помещений: учебных кабинетов – 29, мастерские – 4, спортзал -1
Общая площадь 1891,0 кв.м
Всего учебных помещений, используемых в образовательном процессе*
№
п/п
1.

Наименование
предметных
кабинетов
Начальных
классов

Коли
чест
во
9

Оборудование

АПК- 2
Мультимедийный комплект- 9
Телевизор-2
Муз.центры -2

2.

Кабинеты
русского языка

3

3.

Кабинеты
обществознания,
истории, МХК
Кабинеты
математики
Кабинеты
иностранных
языков

2

6.

Кабинеты
информатики

2

7.

1

8.

Кабинет
географии
Кабинет физики

9.

Кабинет биологии

1

10.

Кабинет ОБЖ

1

11.

Кабинет химии

1

12.

Учебный кабинет
для детей с УО

1

13.

Учебный кабинет
для детей с ЗПР

1

4.
5.

3
3

1

Видео, DV-магнитофоны-2
Магнитофоны -2
Новые комплекты наглядных пособий для нач. классов
АПК-1
Мульт.доска- 3
Компьютер- 3
Ноутбуки - 2
Телевизор -2
Видео, DV-магнитофоны-1
Новые таблицы по русскому языку, СД-диски , видео кассеты
по предмету
мультимедийный комплекс- 2, новые карты, плакаты по
предметам, СД-диски, видео-фильмы
мультимедийный комплекс- 3
Новые модели фигур, таблицы
Компьютеры-3
Телевизор-1
Магнитафон-3
Лингафонный кабинет.
2 комплекта компьютеров 11+1
Специальные доски
Экраны
кондиционер
ионизатор
мультимедийный комплекс -1
Полный новый комплект карт, наглядных пособий
мультимедийный комплекс,
новые наглядные пособия, лабораторное оборудование,
лабораторное оборудованием для ГИА
мультимедийный комплекс,
новые наглядные пособия, лабораторное оборудование
мультимедийный комплекс-1,
кабинет «Светофор»
Мультимедийный комплекс
Специальный комплект мебели для кабинета химии, вытяжной
шкаф-2,
Новые учебно-наглядные пособия , лабораторное
оборудование, реактивы, электронная таблица
Эл. лаборатория «Архимед»
справочно-информационный электронный стенд (ТСХЭ)
Комплект разноуровневой ученической мебели, шкафы
Компьютер, телевизор
Наборы тематических картинок
Комплекты таблиц по темам курса математика-1-4 класс,
обучение грамоте, грамматика, карты
Комплект разноуровневой мебели
Компьютер-1
Комплект таблиц для начальной школы

11.3. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса

Наименование
Количество персональных
компьютеров (указывается
количество всех имеющихся
ПК, учитывая ноутбуки,
нетбуки и т.п.)
из них:
- приобретенных за последние
три года
- используются в учебных
целях (указывается количество
ПК из всех имеющихся,
которые используются в
учебных целях)
Наличие кабинетов основ
информатики и ИКТ, учитывая
мобильный кабинет (при
отсутствии таких кабинетов
поставить «о»)
в них рабочих мест с ПК, кроме
рабочего места учителя
Наличие библиотечноинформационного центра
Наличие в библиотечноинформационном центре
рабочих мест с ПК, кроме
рабочего места библиотекаря
Количество интерактивных
досок в классах
Количество мультимедийных
проекторов в классах
Наличие в учреждении сети
Интернет (да, нет)
Тип подключения к сети
Интернет: модем, выделенная
линия, спутниковое
Количество ПК, подключенных
к сети Интернет
Количество ПК в составе
локальных сетей
Дополнительное оборудование
Наличие аудио и видеотехники
(с указанием наименования)
Видеотехника
Аудио
Наличие множительной и
копировальной техники (с
указанием наименования)
Другое оборудование (при
наличии)
Документ камера Ken-a-vision

Количество (шт.)
116
(компьютеров –60, ноутбуков – 43,
нетбуков – 13,)

59 (компьютеров – 29, ноутбуков – 30, нетбуков – 0)
101

4 (в том числе мобильный кабинет - 2)

49
1 на 10 мест
1

25
25
да
выделенная линия, скорость 8 Мб/с

101
101

8
6
30

1

7880
Документ камера AverVision U
15
Графический планшет Genius
Vouse Pen i608 X
Универсальная игровая
гарнитура (наушники с
микрофоном)
Веб – камеры Genius
Швейные машины
Оверлог
Электроплита
Токарный винторезный станок
ТВ-6
Токарный винторезный станок
ТВ – 7
Токарный станок по дереву
Оборудование для кулинарии:
холодильник
Микроволновка
Блендер
Термопот
Тостер
Кухонный комбайн
Электровафельница
Блендер
Мультиварка
Набор инструментов и
приспособлений для
механической обработки
продуктов
Комплект кухонной посуды
для тепловой обработки
пищевых продуктов
Набор инструментов и
приспособлений для тепловой
обработки пищевых
продуктов
Набор инструментов и
приспособлений для разделки
теста
Раздел «Создание изделий из
текстильных материалов»
Утюг
Гладильная доска
Наличие специального
комплекса для оборудования и
оснащения кабинетов физики,
биологии, химии, иностранного

4
20
26

3
19
1
2
3
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3

3

3

3

3
1
Цифровая лаборатория Архимед 4.0 (химия)
Лаборатория ГИА (физика)- 2 комплекта
Конструкторы LEGO (базовый и повышенный уровень)
– 25 комплектов

языка (с указанием
наименования)
Лингафонный кабинет

Рабочее место преподавателя для лингафонного
кабинета:
 Специальный лингафонный стол преподавателя с нишами,
рассчитанный для установки аппаратуры.
 Пульт управления лингафонным кабинетом встроенный в
столешницу стола.
 Аудио-гарнитура (наушники с микрофоном) закрытого
типа.
 Компьютер преподавателя.
 Мультимедийный проектор с комплектом потолочного
крепления.
 Настенный проекционный экран или интерактивная доска.
Рабочее места УЧЕНИКА на 2 чел.:
Индивидуальный лингафонный стол на 2 чел.
Аудио блок ученика (расположенный в закрытой
нише лингафонной кабины),
 Клавиша вызова преподавателя (клавиша "Помощь")
 Аудио-гарнитура (наушники с микрофоном)
закрытого типа с регулятором громкости.
DVD по НВП Основы военной службы (3 фильма) 1
Стенд-тренажер по сборке-разборке автомата Калашникова 1
Стенд «Патриотической воспитание граждан»
1
Стенд «Мероприятия обязательной подготовки граждан к
военной службе»
1
Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)
1
Дозиметр
1
Сумка санинструктора
5
Плакаты «Действия населения при стихийных бедствиях» (10
пл. ф. А3)
1
Комплект плакатов «Знаки дорожного движения» (8шт.)
Комплект плакатов «Компьютер и безопасность» (2шт.)
Комплект плакатов «Осторожно! Терроризм» (3шт.) 1
Комплект плакатов «Первая реанимационная и первая
медицинская помощь»
1
Плакаты «Первая медицинская помощь при чрезвычайных
ситуациях» (10 пл. ф. А3)
1
Комплект плакатов «Первичные средства пожаротушения» (4
шт.) 1
Комплект плакатов «Сигналы светофоров» (2 л.)
1
Плакаты «Правила поведения в аварийных ситуациях на
транспорте» (8 шт.) 1
Таблицы «Безопасность на улицах и дорогах» (12 шт.)
1
Таблицы «Поведение в криминогенных ситуациях» (9шт.)
Таблицы «Пожарная безопасность» (11 шт.) 1
Таблицы «Правила оказания первой медицинской помощи»
(15 шт.)
Таблицы «Фактора, разрушающие здоровье человека» (8 шт.)



Кабинет ОБЖ – «Светофор»

Таблицы «Здоровый образ жизни» (8 шт.) 1
Плакаты «Терроризм – угроза обществу» (10 пл. ф. А3)
Плакаты «Умей действовать при пожаре» (10 пл. ф. А3)

Комплект плакатов «Единая государственная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Гражданская оборона» (10 шт.)
Противогаз ПГ 7
8
Плакаты «Защитные сооружения ГО» (10 пл. ф. А3)
Кабинет «Светофор»
Базовый комплект светового оборудования «Дорожные знаки.
Светофоры» с дистанционным управлением 1
Доска магнитно-маркерная комбинированная, панорамная,
трехэлементная «Дорожное движение в
1
Доска магнитно-маркерная комбинированная, панорамная,
трехэлементная «Светофоры в
1
Светофор транспортный с пешеходным переходом (модель 1
Дорожные знаки – на основе декоративного магнита (для
магнитной доски) 1
Светофоры, пешеходы, велосипедисты, регулировщики,
объекты соц. Культ. Быта, пешеходная разметка, «лежачий
полицейский» - на основе
1
Стенды «Дорожные знаки» 1
Стенд «Средства регулирования дорожного движения»
Стенд «Сигналы светофора» 1
Стенд «Сигналы регулировщика»
1
Стенд «Схема перекрестка» 1
Стенд «ДТП и их анализ»
1
Стенд «Типичные ошибки пешеходов»
1
Стенд «Административная ответственность за нарушение
ПДД» 1
Стенд «Обязанности пассажиров» 1
Плакаты «Знаки дорожного движения и дорожная разметка»
1

Часть II. Показатели
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324)

N п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
1035
Численность учащихся по образовательной программе начального
430
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного
531
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего
74
общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на
41%
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
29.6
класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
13,5
класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
74,4
класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
48,3(проф.)
класса по математике
18,1 (база)
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
0
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
3/3 %
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
0
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по русскому
языку, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
0
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по математике,
в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
3/ 3 %
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
0
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
3/3%
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
3/11,5%
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11 класса

1.18

1.19

1.19.1

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
Регионального уровня

1.29.1

Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения,
в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ, в общей численности
учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория в общей численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая

1.29.2

Первая

1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.30.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет

1035 человек
100/%
395человек
38/%
31 человек
3/%
0 человек/%
0 человек/%
0

15/20%

2/0,2 %

0

77 человек
66 человек/
86%
66 человек/
86%
11 человек/
14%
11 человек/
14%

68 человек/
88%

15 человек/
20%
53 человек/
69%

8 человек /
10%

1.30.2
1.31
1.32
1.33

1.34

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

Свыше 30 лет

24 человека
/31%
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 15 человек/
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
20%
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 17 человек/
общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
22%
Численность/удельный вес численности педагогических и
82
административно-хозяйственных работников, прошедших за
человека/100%
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и административнохозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
81 человек/
административно-хозяйственных работников, прошедших повышение
99%
квалификации по применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных стандартов в общей
численности педагогических и административно-хозяйственных
работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
0,11 единиц
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 18,3 единиц
из общего количества единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
да
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
да
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

нет
да
да
да
нет
103/100 %

1,8 кв.м

В целом, план работы на 2018 год реализован полностью, работу школы можно
оценить как оптимальную.

Условия, созданные в МАОУ СОШ № 20, направлены на обеспечение равных
возможностей
получения
качественного
образования
всеми
обучающимся,
отличающимися:
- разным уровнем дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский
сад);
- топографической принадлежностью детей (частный сектор, отдалённые районы);
- степенью материального благополучия;
- разным уровнем владения русским языком (русский язык не единственный язык
общения);
- социопсихосоматическими факторами здоровья (особенности психо-эмоционального
состояния детей).
В школе обеспечена возможность достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального, основного и среднего общего
образования в соответствии с образовательной программой, целями и задачами
образовательной деятельности. Качество подготовки обучающихся и выпускников
соответствует
федеральным
государственным
образовательным
стандартам.
Обеспечивается преемственность начального и основного, основного общего и среднего
общего образования.
МАОУ СОШ №20 - это гибкая и мобильная система, способная отвечать вызовам
современности, при этом оставаясь стабильным институтом перспективного и
безопасного детства, обладающее особым воспитательным потенциалом, позволяющим
учащимся успешно адаптироваться к современному социуму, реализовать себя в условиях
интенсивного развития новых технологий. Инновационность выражена в условиях,
созданных в школе- организационных, кадровых, материально-технических.
Поддерживается творческая инициатива педагогов, создаются благоприятные условия для
работы учителей, их инновационных поисков. В школе сложилась целостная система
взаимодействия администрации и органов государственно–общественного управления,
созданы эффективные формы совместного участия учителей, учащихся, родителей и
других заинтересованных социальных групп в организации учебно-воспитательного
процесса, в реализации программы развития школы; созданы условия для достижения ее
главной цели - формирования конкурентоспособной личности.
Президент РФ В.В.Путин в докладе на международном дискуссионном клубе
«Валдай» отметил, что «такие сферы деятельности, как высокие технологии, наука и
образование, требуют высокопрофессиональных управленцев новой формации»
Стратегия управленческой деятельности руководителей школы охватывает
огромное поле проблемных вопросов от управления человеческими ресурсами, поиска,
отбора и адаптации педагогических работников, формирования эффективной
педагогической команды, мотивационных моделей, до организационной культуры.
В целом, в Кушвинском городском округе существует положительный имидж
образовательного учреждения в педагогическом сообществе, родителей, обучающихся
поселка, МАОУ СОШ № 20 относится к лидерам образовательной системы Кушвинского
городского округа и входит в число 100 лучших школ Свердловской области.
Цели и задачи на 2019 год.
Продолжить решение задач, поставленных на начало 2019 года:
Обеспечение качественной подготовки к успешному прохождению государственной
итоговой аттестации и повышения качества образования по всем предметам за счет
дифференцированного подхода к организации учебной деятельности и индивидуализации
обучения.

Формирование в коллективе педагогов успешности, соучастия, сотрудничества;
повышение методического мастерства учителя и, как следствие, повышение качества
образовательного процесса и повышение качества знаний учащихся, повышение уровня
самообразования каждого учителя.
Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности, активизировать
представление опыта педагогов, участие в конкурсах, обеспечить своевременное
предоставление материалов для школьного методического конкурса.
Осваивать и применять на практике базовые инновационные педагогические
технологии, способствующие повышению качества обучения для реализации
современных требований образования.
Развивать педагогическую компетентность в области мотивирования обучающихся
на осуществление учебной деятельности, которая является базовой задачей реализации
профессионального стандарта педагога.
Продолжить психолого – педагогическое сопровождение обучающихся школы
через различные формы, обеспечить своевременное прохождение всеми детьми
обследования на ТОПМПК.
Обеспечить участие обучающихся в федеральных, региональных и школьных
мероприятиях по оценке качества подготовки обучающихся и реализации
образовательных программ в соответствии с графиком.
Продолжить работу с одаренными детьми, а также с детьми, требующими особого
внимания (неуспевающие, учащиеся, имеющие одну «тройку» по предмету). Развитие
проектной внеучебной деятельности, волонтерского движения, сетевых проектов
Совершенствовать разработанные системы мониторинга метапредметных
достижении и
основных планируемых результатов образования в своей работе,
продолжить систематизацию единых КИМ, фонда оценочных работ.
Продолжить работу по изучению и внедрению в практику технологии уровневой
дифференциации, инклюзивного обучения.
Содержание отчета обсуждено и принято Педагогическим советом
Протокол № 4 от 17 апреля 2019 года.

