
 УТВЕРЖДЕН 

             приказом  директора  

          МАОУ СОШ № 20 

Т.А. Ляпина 

                           от « 19 »  апреля 2018 г. №37 

  

 

Отчет 

 о результатах самообследования  

образовательной организации общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №20 

 

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  факс 34(344) 5-39-90 

e-mail:  barancha_s_20@mail.ru 

адрес сайта в Интернете: schule20.ucoz.ru 

Раздел 2.   Нормативное правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

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 2017/2018 учебному 

году с Приложением.   Составлен 14 августа 2017 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      осуществляется      через    скоординированную структуру  

управленческих  единиц (см. схему ниже). 

 

 

                                     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 

 

                 Временные творческие  

             (рабочие)  группы педагогов 

 

 

 

 

http://schule20.ucoz.ru/dok/doc/mk_nachalnykh_klassov.pdf
http://schule20.ucoz.ru/dok/doc/mk_uchitelej_matematiki_i_informatiki.pdf
http://schule20.ucoz.ru/dok/doc/mk_uchitelej_russkogo_jazyka.pdf
http://schule20.ucoz.ru/dok/doc/mk_uchitelej_anglijskogo_jazyka.pdf
http://schule20.ucoz.ru/dok/doc/mk_uchitelej_fk_i_obzh.pdf
http://schule20.ucoz.ru/dok/doc/mk_uchitelej_kro.pdf


3.1 Руководители общеобразовательной организации (административно-управленческий 

персонал) 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Квалификацион

ная категория 

Стаж работы 

в должности 

1 Ляпина Татьяна 

Анатольевна 

Директор Высшее 

профессионал

ьное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

18 лет 

2 Евсевьева Елена 

Александровна 

Зам. директора 

по УВР 

Высшее 

профессионал

ьное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

4 года 

3 Морякова Нина 

Анатольевна 

Зам. директора 

по УВР 

Высшее 

профессионал

ьное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

13 лет 3 м 

4 Пивоварова 

Наталия Юрьевна 

Зам. директора 

по УВР 

Высшее 

профессионал

ьное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

17 лет  

5 Черепанова 

Марина 

Владимировна 

Зам. директора 

по УВР 

Высшее 

профессионал

ьное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

10 лет 

6 Карасева Лариса 

Борисовна 

Зам. директора 

по АХЧ 

Среднее  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 государственно-

общественного 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, 

Григорьева И.Ф., 

председатель 

Профсоюзного 

комитета 



принято на заседании 

педагогического совета 

школы № 20 протокол № 1 

от 02.03.2016 г., 

утверждено приказом 

директора школы от 

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 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. 

Проскурякова Т.Ю., 

Руководитель 

методического совета 

6 Методические комиссии Положение о методической 

комиссии  МАОУ СОШ № 

Методическая комиссия 

учителей начальных классов 

http://schule20.ucoz.ru/dok/doc/mk_nachalnykh_klassov.pdf
http://schule20.ucoz.ru/dok/doc/mk_nachalnykh_klassov.pdf


20 рассмотрено  на 

педагогическом совете 

протокол № 8 от 21 июня 

2016 г., утверждена 

Приказом  № 91 от 25 июля 

2014 г. 

– руководитель Корабухина 

Е.А. 

Методическая комиссия 

учителей математики и 

информатики – 

руководитель Кондаурова 

Т.П. 

Методическая комиссия 

учителей русского языка и 

литературы- руководитель 

Пятниковская М.В. 

Методическая комиссия 

учителей английского 

языка- руоковдитель 

Полшкова И.И. 

Методическая комиссия 

учителей физической 

культуры и ОБЖ – 

руководитель Власова О.В. 

Методическая комиссия 

учителей классов КРО и 

СКО- руководитель 

Конищева О.Д. 

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 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. 

 

План финансово-хозяйственной деятельности является важнейшим документом для  

автономных учреждений.  
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 2017 финансовый год автономным учреждением составлен и утвержден 

план финансово-хозяйственной деятельности, в течение 2017 года  проводились его доработки 

по причине того, что происходили изменения в части поступлений и выплат по инициативе 

Учредителя и образовательной организации. 
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 Объем финансового обеспечения 

Год Всего Субсидии на 

выполнение 

муниципальн

ого задания 

Фонд 

заработной 

платы 

Субсидии, 

предоставляе

мые в 

соответствии 

с абзацем 

вторым 

пункта 1 

статьи 78,1 

Бюджетного 

кодекса РФ 

Поступления 

от оказания 

услуг на 

платной 

основе 

2015 год 59 907 763,55 50 627 802,31 51 141 934,55 6 743 973,84 151 550, 98 

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 

 

Раздел 4. Образовательная деятельность 

4.1. Документы, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность:  

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 2.4.2.2821-10 

"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 Министерство образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. n 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

17. Положение о психолого – медико – педагогической комиссии, утв. Приказом Минобрнауки 

России от 20.09.2013 № 1082; 

18. 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) 

19. 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);  

20. 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);  

21. 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. 

22. Устав МАОУ СОШ № 20; 

23. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 

20, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий. 

24. Основная образовательная программа основного  общего образования МАОУ СОШ № 

20, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий. 

25. Основная образовательная программа среднего  общего образования МАОУ СОШ № 20, 

включая учебные планы, годовые календарные графики, расписание занятий. 

26. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ  СОШ № 20. 

27. Адаптированная образовательная программа основного общего образования для детей с 

умственной отсталостью МАОУ  СОШ № 20.  

28. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

задержкой психического развития  МАОУ  СОШ № 20. 

 

4.2.Структура контингента обучающихся               



Структура контингента 

Начальное 

общее 

образован

ие 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

 

Общее количество 

классов/Количество 

обучающихся 

17 / 451 24 / 529 2/53 1033 

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 

4/ 95 

 

 

 

 

 

4/ 95 

5/ 111 

 

 

 

 

 

5/ 106 

1/27 

 

 

 

 

 

1/27 

10/ 233 

 

 

 

 

 

10/228 

- 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 

- классов для детей с задержкой 

психического развития 
- 1/3 - 1 /3 

классов для детей с умственной 

отсталостью 
1\2 -   

 

4.3. Особенности реализуемых образовательных программ и формы их освоения 

Особенности 

образовательной 

программы 

Направления Используемые 

образовательные 

системы, УМК 

Классы Формы 

реализации 

Общеобразовательные 

классы 

 УМК «Школа 

России» 

 

УМК «Сферы» 

 

1-4 класс 

 

 

5-9 класс 

 

 

Очная 

 

Очная  

Очная 

 

 

 

 

4.4. Временные характеристики образовательного процесса 



Уровень 

образования 

Продолжительность 

учебной недели 

Продолжительност

ь уроков (мин.) 

Сменность  Начало смены 

Начальное общее 

образование: 

1 класс 

 

2-4 классы 

 

 

5 дней 

 

6 дней 

 

Ступенчатый 

режим в 1 

четверти, 40 минут 

40 минут 

 

 

1 –я смена 

 

1и 2 смена 

 

 

8.10 

1 смена -8.10 

2 смена – 

13.30 

Основное общее 

образование, 

среднее общее 

образование  

5,8-11 классы 

6-7 классы 

 

 

6 дней 

 

 

40 минут 

 

 

1 смена 

2 смена 

 

 

 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 очно-

заочная 

заочная самообразование семейное 

образование 

 

1  абвг 102     102 

2 абвгд 122     122 

3 абвг 129     129 

4 абвг 95     95 

5абвг 97     97 

6абвг 93     93 

7абвг 101     101 

8абвг 91     91 

9абвгд 106     106 

5-6 комп. с 

ЗПР 

16     16 

7, 9 комп. с 

ЗПР 

11     11 

10а 26     26 

11а 27     27 

1-9 для 

детей с УО 

18     18 

 

  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 

образования 

Наименование образовательной программы 

1 2 3 

1. Начальное общее 

образование 

Общеобразовательная программа начального общего 

образования (нормативный срок освоения - 4 года) 

2. Основное общее 

образование 

Общеобразовательная программа основного общего 

образования (нормативный срок освоения –5 лет) 

3. Среднее общее 

образование 

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, очно- 

заочная, заочная. Результативность реализации основных общеобразовательных программ 

отслеживается по итогам промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

   

  В августе 2017  года внесены изменения в основные образовательные программы в части 

РП, КТП, учебного плана и календарного учебного графика ( приказ № 121 от 07 августа 2017г., 

приказ № 122 от 07 августа 2017г.), 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 № 119 от 07.08.2017 г.).  

  Предметы основной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений образовательной программы начального и основного общего образования 

обеспечены в полном объеме учебно-методическими комплексами по всем учебным предметам.  

В августе 2017 года подготовлены на основании рабочих программ по учебным предметам 

календарно – тематическое планирование, которое соответствует предъявляемым требованиям.   

  Учебный план школы на 2016 – 2017 учебный год был составлен на основании 

базисного учебного плана, ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО, сохранял 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 (Окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, 

технология, физическая культура. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

обеспечивает 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 

деятельность 

Внеурочная деятельность 

 

Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

План внеурочной 

деятельности 

1 660 33 3\99 

2 748 34 5\170 

3 748 34 5\170 

4 748 34 4,5\152 

Всего на 

реализацию 

ООП 

2904 135 591 

80% 20% (726) 

3039 Не более 1350 ч. 

 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования состоит из 8 предметных 

областей:  

 Русский язык и литература (Русский язык, литература) 

 Иностранный язык (иностранный язык, второй иностранный язык) 

 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; 

-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, инновационно-

образовательной.  

 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 

 

 Количество часов в неделю  

5  кл. 6-кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. Итого 

Внеурочная деятельность 8,5 9 8 8,5 8,5 42,5 

Итого: 297,5 315 280 297,5 289 1480 

Итого: 1480 ( менее 1750 часов) за 5 лет  

 

  Федеральный компонент на уровне среднего общего образования представлен 

следующими образовательными областями: филология, математика, информатика, 

обществознание, естествознание, искусство, физическая культура, технология. Важной задачей 

на третьем уровне обучения является подготовка учащихся к государственной итоговой 

аттестации в форме единого государственного экзамена. С этой целью были 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  2017 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. 

Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

Уровень 

программ

ы 

Наименов

ание 

рабочей 

программ

ы 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

Уровень  

экспертиз

ы 

Сро

к 

реал

изац

ии 

Классы Учебники, 

учебно-методические пособия 

Начально

е общее 

образован

ие. 

Основная 

общеобра

зовательн

ая 

программ

а 

начальног

о общего 

образован

ия. 

Русский  

язык  

5 Утвержде

на 

приказом 

директора 

№ 102 от 

16.07.2015 

4 1-4 Канакина В.П. Горецкий В.Г. 

Русский язык 1,2,3,4 Просвещение 

Литерату

рное 

чтение 

4 4 1-4 Горецкий В.Г.и др. Азбука.1 класс. 

Просвещение.  

Климанова л.Ф. Горецкий В.Г. 

Литературное чтение. 

Просвещение. 

Методические рекомендации к 

учебнику  литературного чтения. 

Иностран

ный язык 

2 3 1-4 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д. Английский язык 2, 3,4 класс 

Математи

ка 

4 4 1-4 Моро М.И. Волкова С.И. 

Математика. Просвещение. 

Окружаю

щий мир 

2 4 1-4 Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Просвещение. 

Поглазова О. Т. Окружающий мир 

Ассоциация 21 век. 

Поглазова О.Т. "Окружающий 

мир". Методические  

рекомендации. Ассоциация XXI 

век 

Основы 

духовно – 

нравствен

ной 

культуры 

1 1 4 Основы духовно – нравственной 

культуры народов России. Основы  

светской этики. 4-5 Просвещение. 

Кураев А.В. Основы духовно-

нравственной культуры  народов 

России. Основы православной 

культуры. Просвещение. 



Музыка 1 4 1-4 Критская Е.Д. Музыка. 

Методическое пособие. 1-4 классы. 

Просвещение 

 Критская Е.Д. Сергеева Г.П. 

Музыка. Просвещение. 

ИЗО 1 4 1-4 Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство. Просвещение. 

Технолог

ия 

1  

2 

4 2-3  

1,4 

Роговцева Н.И. Богданова Н.В. 

Технология. Просвещение. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П.  

Технология. 

Физкульт

ура 

3 4 1-4 Лях В.И. Физическая культура 1-4. 

Просвещение. 

Информа

тика и 

ИКТ 

1 3 2-4 Семенов А.Л., Рудченко Т.А. 

Информатика 

Основное 

общее 

образован

ие 

Основная 

образоват

ельная 

программ

а 

Русский 

язык 

5 

6 

3 

3 

2 

Утвержде

на 

приказом 

директора 

№ 102 от 

16.07.2015 

5 5 

6 

7 

8 

9 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. Русский 

язык.  

Тростенцова М.Т. Ладыженская 

Т.А. Русский язык. Просвещение. 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А., Комиссарова 

Л.Ю. Обучение русскому языку .  

Просвещение 

 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А., Комиссарова 

Л.Ю. Уроки русского языка.  

Просвещение 

Рыбченкова Л.М., Александрова 

О.М., Загоровская О.В. и др. 

Русский язык 

Литерату

ра 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

 

5 5 

6 

7 

8 

9 

Коровина В.Я. Литература. 5 класс. 

Просвещение.  

Курдюмова Т.Ф. Литература. 6 

класс. Дрофа. Е.В.,Комиссарова 

Л.Ю. Методические рекомендации 

к учебнику литературного чтения 5 

класс  

Чертов В.Ф., Трубина Л.А., 

Ипполитова Н.А. и др. / Под ред. 

Чертова В.Ф. Литература  

Иностран

ный язык 

3 5 5-9 Ваулина Ю.Е. Английский в 

фокусе.5,6,7,8 класс. Просвещение.  

Биболетова М.З. Английский 

язык.9 Титул 

Биболетова М.З. и др. Книга для 

учителя.  Титул 



Математи

ка 

5 

 

5 5-9 Калягин Алгебра. 7,8,9 класс. 

Просвещение. 

Бунимович ЕА Математика 5,6 

класс Сферы Просвещение  

Бунимович Е.А. Математика. 

Арифметика .Геометрия. 5,6 класс. 

Просвещение.  

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия7-9/ 

Просвещение 

Информа

тика и 

ИКТ 

1 

2 

2 7, 8 

9 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика 

Биология 1 

2 

5 5-6 

7-9 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., 

Чернова Н.М. / Под ред. 

Пономаревой И.Н. Биология 9 

класс 

Сухорукова Биология 5-6. 

Просвещение Ловягин С.Н. 

Биология. Обо всем живом. Баласс.  

Сухорукова А.Н. Биология 7,8,9 

Просвещение 

Биология. Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники.  

 

Музыка 1 

 

0,5 

 

4 5-7 

8 

9 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.

 Музыка 5 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.

 Музыка 6 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.

 Музыка 7,8 

ИЗО 1 

 

0,5 

 

4 5-7 

8 

9 

Изобразительное искусство  5класс 

Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 6 класс 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 7 класс 

Питерских А.С. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 8 класс 

История 2 5 5-9 Уколова В.И. История. Древний 

мир5 

Ведюшкин В.А., Уколова В.И. 

История. Средние века 6 

Ведюшкин В.А., Бовыкин 

Д.Ю.История. Новое время. Конец 

XV - конец XVIII века 7 



Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю. 

История. Новое время. Конец XVIII 

- XIX век 8 

Белоусов Л.С., Смирнов В.П. 

История. Новейшее время. XX - 

начало XXI века 9 

 Общество

знание 

1 5 5-9 Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. Обществознание  5 класс. 

Просвещение 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 6 

класс. Просвещение. 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 7 

класс. Просвещение.  

Боголюбов Л.Н. Обществознание 

8класс. Просвещение.  

Боголюбов Л.Н. Обществознание 9 

класс. Просвещение. 

Методические рекомендации по 

курсу "Введение в 

Обществознание". 8-9 классы. В 2-

х частях. Просвещение 

Географи

я 

1 

2 

5 5,6 

7-9 

Лобжанидзе И.К. География 5-6 

Просвещение. Герасимова Т.П. 

География 6 класс. Просвещение. 

Кошевой География 6 класс. 

Баласс. 

Лобжанидзе География 5-6. 

Просвещение. Коринская Т.П. 

География 7 класс. Просвещение.  

Баринова Т.П. География России. 8 

класс. Просвещение.  

Коринская В.В. и др. География 

материков и океанов. 

Методическое пособие. 7 класс. 

Дрофа 

Баринова И.И. География России. 

Природа. Методическое пособие. 

8-9 классы. Дрофа 

Дронов В.П., Ром В.Я. География 

России. Население и хозяйство. 

Рекомендации к планированию 

уроков. 9 класс. Дрофа 

Герасимова Т.П. и др. Начальный 

курс географии. Методическое 

пособие. 6 класс. Дрофа 

Технолог

ия 

2 

1 

4 5-7 

8 

Симоненко Самородский П.С. 

Технология. Технический труд. 

7класс. Вентана-граф.  



Крупская Ю.В.Технология. 

обслуживающий труд. 7класс. 

Вентана-граф. 

Самородский П.С. Технология. 

Технический труд. 8класс. 

Вентана-граф. 

Крупская Ю.В.Технология. 

обслуживающий труд. 8класс. 

Вентана-граф. 

Самородский П.С. Технология. 

Технический труд. 9класс. 

Вентана-граф. 

Крупская Ю.В. Технология. 

обслуживающий труд. 9класс. 

Вентана-граф. 

Физкульт

ура 

3 5 5-9 Матвеев А.П. Физическая 

культура. 5, 6-7, 8-9 класс. 

Просвещение. 

Лях В.И. Физическая культура. 8-9 

класс. Просвещение. 

Основы 

безопасно

сти 

жизнедея

тельности 

1 3 7,8,9 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности  

Основное 

общее 

образован

ие 

 

Основы 

безопасно

сти 

жизнедея

тельности 

 Утвержде

на 

приказом 

директора 

№ 102 от 

16.07.2015 

2 5-6 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности  

Информа

тика и 

ИКТ 

 2 5-6 Семенов А.Л., Рудченко Т.А. 

Информатика 

      

Черчение 

 и основы 

графичес

кой 

деятельно

сти 

1 1 8 Н.А. Гордеенко, В.В. Степакова 

Черчение, Астрель. Москва 

Среднее 

(полное) 

общее 

Русский 

язык 

1  

 

 

2 10-11 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. Русский язык 

(базовый уровень). (10-11 кл.) 11 

класс. 



образован

ие 

Основная 

образоват

ельная 

программ

а 

Литерату

ра 

3  

Утвержде

на 

приказом 

директора 

№ 102 от 

16.07.2015 

2 10-11 Лебедев Ю.В.Литература 10 класс. 

Агеносов В.В.Литература (базовый 

уровень) 11 класс. 

Иностран

ный язык 

3 2 10-11 БиболетоваМ.З. Английский язык. 

10 и 11 классы. Титул. 

Информа

тика 

1 2 10-11 Семакин И.Г. Информатика и 

ИКТ(базовый уровень)10-11 

классы 

Математи

ка 

4 2 10-11 Алимов Ш.А. Алгебра 10-11 

классы. Просвещение 

Атанасян Л.С. Геометрия (базовый 

и профильный уровни). 

Просвещение 

Мордкович М.И. Алгебра 10-11 

классы. 

Физика 2 2 10-11 Мякишев Т.Я. Физика 10 и 11 

классы(базовый и профильный 

уровни) 

Химия 1 2 10-11 Габриелян О.С. Химия10 и 11 

классы.(базовый и профильный 

уровни) 

Биология 1 2 10-11 Захаров В.Б.Биология 10 и 11 

классы.(базовый и профильный 

уровни) 

 Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е. / Под ред. 

Пономарёвой И.Н. Биология 

(базовый уровень) Пономарёва 

И.Н., Корнилова О.А., Лощилина 

Т.Е. / Под ред. Пономарёвой И.Н. 

Биология (базовый уровень) 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., 

Черняковская Т.Ф. Биология 

(профильный уровень)  

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., 

Черняковская Т.Ф. Биология 

(профильный уровень) 

Искусств

о. МХК 

1 2 10-11 Рапацкая С.А.Мировая 

художественная культура.10 и11 

классы.(базовый и профильный 

уровни) 

История 2 2 10-11 Просвещение 

Сахаров А.Н. БугановВ.И. История 

России с древнейших времен до 

конца17 в. Просвещение. 

Загладин Н.В. История России 

(базовый и профильный уровни) 11 

класс. 



Общество

знание 

2 2 10-11 Боголюбов Л.Н. Обществознание 

10 класс, 11 класс 

Географи

я 

1 2 10-11 Максаковский В.П. География. 10 

класс. 

Технолог

ия 

 2 10-11 Гапоненко А.В., Кропивянская 

С.О., Кузина О.В. и др. / Под ред. 

Чистяковой С.Н. Технология 

(базовый уровень)  

Физкульт

ура 

3 2 10-11 Лях В.И. Физическая культура 

(базовый уровень) 10-11 

ОБЖ 1 2 10-11 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый и 

профильный уровни)  

Специал

ьное 

(коррекц

ионное)  

образова

ние 

Общеобр

азовател

ьная 

програм

ма для 

детей с  

умственн

ой 

отсталос

тью 

Чтение и 

развитие 

речи 

4 

3 

 

 9 1-5 

6-9 

Воронкова В.В., Коломыткина И.В. 

Букварь 

Ильина С.Ю., Матвеева Л.В. 

Чтение 

Ильина С.Ю., Матвеева Л.В. 

Чтение 

Практиче

ские 

граммати

ческие 

упражнен

ия, 

правопис

ание и 

развитие 

речи 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержде

на 

приказом 

директора 

№ 76 от 

02.09.2013 

4 1-4 Аксенова А.К., Якубовская Э.В. 

Русский язык 3кл. 

Аксенова А.К., Галунчикова Н.Г. 

Русский язык 4кл. 

Математи

ка 

4 4 1-4 

 

Эк В.В. Математика 3кл. 

Перова М.Н. Математика 4кл. 

Граммати

ка, 

правопис

ание и 

развитие 

речи 

5 

4 

5 5 

6-9 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык 

5кл. 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык  

6кл. 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык 

7кл. 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык 

8кл. 

Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В. Русский язык 

9кл. 
 

Чтение, 

развитие 

речи 

4 

3 

9 1-5 

6-9 

Малышева З.Ф. Чтение 5кл. 

Бгажнокова И.М., Погостина Е.С. Чтение 6кл. 

Аксенова А.К. Чтение 7кл. 



Малышева З.Ф. Чтение 8кл. 

Аксенова А.К., Шишкова М.И. Чтение 9кл. 
 

Математи

ка 

4 

6 

5 

3 

 7 

5 

6 

8-9 

Эк В.В. Математика 4кл. 

Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика 5кл. 

Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика 6кл. 

Алышева Т.В. Математика 7кл. 

Эк В.В. Математика 8кл. 

Перова М.Н. Математика 9кл. 
 

Географи

я 

2 4 6-9 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География 6кл. 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География 7кл. 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География 8кл. 

Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. География 9кл. 
 

История 2 3 7-9 Пузанов Б.П., Бородина О.И., 
Сековец Л.С, Редькина Н.М. 
История России 7кл. 
Пузанов Б.П., Бородина О.И., 
Сековец Л.С, Редькина Н.М. 
История России 8кл. 
Пузанов Б.П., Бородина О.И., 

Сековец Л.С, Редькина Н.М. 

История России 9кл. 

Трудовое 

обучение 

6 

8 

10 

12 

5 5 

6 

7 

8-9 

Ковалева Е.А. Технология. 
Сельскохозяйственный труд 
5кл. 
Ковалева Е.А. Технология. 
Сельскохозяйственный труд 
6кл. 
Ковалева Е.А. Технология. 
Сельскохозяйственный труд 
7кл. 
Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. 
Технология. Швейное дело 5кл. 
Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. 
Технология. Швейное дело 6кл. 
Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. 

Технология. Швейное дело 7кл. 

Биология 2 3 7-9 Никишов А.И. Биология 6кл. 
Клепинина З.А. Биология. 
Растения. Бактерии. Грибы 7кл. 
Никишов А.И., Теремов А.В. 
Биология. Животные 8кл. 
Романов И.В., Агафонова И.Б. 

Биология. Человек 9кл. 

 

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 социально-

психологической 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), заключается не только в устранении уже возникших проблем, но и их 

предупреждение посредством своевременного выявления дезадаптированных учащихся и 

работы с ними. Для этого в 2005 г создан школьный Психолого-медико-педагогический 

консилиум.  

   

Направления работы ПМПС учащихся: 

 профилактическое; 

 психокоррекционное; 

 логопедическое; 

 просветительское; 

 научно-методическое; 

 медицинское; 

 консультативное. 

Целью психолого-педагогического сопровождения обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

       Педагог- психолог 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 мини- 

группам, 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. 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. Среди 

обучающихся 10 класса проведен анализ уровня учебной мотивации, успешности адаптации и 

опросник «Мои чувства в школе». После проведения диагностики родители, педагоги и дети 

обсудили результаты, педагог- психолог осуществляет помощь в решении конфликтных 

ситуаций, проведении классных часов.  

Согласно плану внутришкольного контроля за реализацией ФГОС НОО в период с 



03.04.2017 г. по 13.04.2017 г. было проведено комплексное диагностическое обследование 

обучающихся 4-х классов с целью выявления уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) у обучающихся 4-х классов при переходе в среднее звено. В ходе 

мониторинга было обследовано 95 обучающихся 4-х классов. В результате анализа полученных 

данных по итогам проведения психологической диагностики установлено следующее: 

 Выявлены основные факторы школьной тревожности, повышающие риск снижения 

успешности обучения: 

-  у 56% обучающихся 4-г кл. наблюдается повышенный уровень общей тревожности; 

- у 55% обучающихся 4-б и 4-в кл. наблюдается страх самовыражения и демонстрации своих 

возможностей; 

- у 41% обучающихся 4-г кл. наблюдается переживание соц. стресса, боязнь выстраивать 

социальные контакты. 

 Слабый уровень развития учебной мотивации наблюдается у 22% обучающихся 4-х кл.  

 Низкий социальный статус в группе сверстников выявлен у 10% детей.  

 Выделена группа детей с недостаточным уровнем сформированности интеллектуальных 

операций, необходимых для успешного усвоения учебного материала: 

- у 9% обучающихся 4-в кл. наблюдается слабый уровень развития кругозора и общей 

осведомленности; 

-  у 27% обучающихся 4-х классов недостаточно развито внимание; 

-  у 1% детей слабо сформировано понятийное мышление; 

-  у 16% обучающихся недостаточно развито логическое мышление; 

-  у 12% обучающихся недостаточно развита память; 

-  у 13% детей низкий уровень самостоятельности мышления. 

 В течение 2017 года проведены индивидуальные консультации для родителей- 64, для 

педагогов- 123 по разным темам. Проведена индивидуальная работа с детьми, имеющими 

трудности в общении, обучении, адаптации, поведении, в вопросах профориентации: начальное 

звено -32 ч., основная школа- 26ч., старшая школа – 32 ч.  Итого 90 детей  получили 

индивидуальную помощь.  

 В течение 2017 года  учителем- логопедом проведено логопедическое обследование 

учащихся 1-х классов. По результатам обследования выявлено нарушение звукопроизношение 

у 68 обучающихся. По итогам данного обследования составлены группы первоклассников, 

нуждающихся в занятиях с логопедом Конищевой О.Д.  в количестве 24 человек. Для таких 

учащихся организованы занятия на школьном  логопункте в 4 группах по группам нарушений. 

По итогам года оставлено для продолжения корреционной работы 2 человека.  Набрана группа 

второклассников и группа третьеклассников с дисграфией, с которыми проводятся занятия по 

ликвидации данной проблемы.  

Коррекционно- развивающую работу осуществляют по нескольким направлениям: 

- реализация коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, на домашнем обучении. 

- комплексная программа «Тропинка школьных трудностей», которая предполагает 

коррекционную работу в различных сферах познавательной деятельности для обучающихся 1в 

класса (9 человек). Занятия проводятся один раз в неделю, всего проведено - 6 занятий.  

Результативность программы: 

1. Созданы психолого-педагогические условия для обеспечения успешной адаптации 

детей. 

2. Наблюдается повышение уровня сформированности УУД у обучающихся. 

3. Специалистами ПМПК отработан механизм сопровождения детей «группы риска», 

взаимодействия с кл. руководителем и родителями. 

- реализация программы для детей 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников» на 

основе платных услуг, нацеленная на интеллектуальное развитие и успешную адаптацию 

будущих первоклассников. 

Результативность программы: 



1. Созданы психолого-педагогические условия для обеспечения успешной адаптации 

детей, развития познавательных психических процессов восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения и речи; развитие коммуникативных навыков, необходимых для 

успешного протекания процесса общения. 

2. Наблюдается становление внутренней позиции школьника, повышение уровня развития 

учебно-познавательной мотивации. 

 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 2017 году было проведено 6 заседаний консилиума (плановых и 

внеплановых). Через школьный ПМПк прошел 41 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 2017 году прошли обследование на ТОПМПК – 11 человек.  Подготовлены 

документы на обследование 4 человек 1-4 классов.  

        В 2017  году членами ПМПк подготовлены отчеты по выполнению рекомендаций 

ТОПМПк на обучающихся, прошедших обследование  в 2016 году, отчет о реализации ИПРИА 

детей – инвалидов.  

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:  МЛПУ № 4, ТОПМПК, 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. 

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 2015-2016 учебный год, в 2016-2017 

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 2017-2018 учебный 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,  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. 86 % 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 культурно-

образовательный потенциал социальной среды. 

 

«Система знаковых мероприятий в рамках социального партнерства» 

№ п/п Мероприятие Социальный партнер 

1.  Л/атлетика. Участие в эстафете «Молодежь против 

наркотиков» 

МУ Спорткомплекс 

«Синегорец» 

2.  Л/ а кросс  Памяти Ю. Быкова (осенний) МУ Спорткомплекс 

«Синегорец» 

3.  Волейбол 

Участие в турнире «Осенние каникулы» 

МУ Спорткомплекс 

«Синегорец» 

4.  Пионербол 

Участие в осеннем турнире. 

МУ Спорткомплекс 

«Синегорец» 

5.  Лёгкая атлетика. Первенство посёлка по лёгкой 

атлетике с участием клуба «Сталкер» 

МУ Спорткомплекс 

«Синегорец» 

6.  Лыжные гонки. Соревнования по лыжным гонкам среди 

взрослых 

МУ Спорткомплекс 

«Синегорец» 

7.  Волейбол. Новогодний турнир по волейболу среди 

девочек 8-9 классов 

МУ Спорткомплекс 

«Синегорец» 

8.  Волейбол. Турнир городов ГЗАО среди девушек 2001 

г.р. 

МУ Спорткомплекс 

«Синегорец» 

9.  Волейбол. Турнир в честь Дня Защитников Отечества МУ Спорткомплекс 

«Синегорец» 

10.  Хоккей с мячом. Турнир поколений МУ Спорткомплекс 

«Синегорец» 

11.  «Серебряный конёк» МУ Спорткомплекс 

«Синегорец» 

12.  Лёгкая атлетика. Первенство посёлка (школы) среди 

школьников. 

МУ Спорткомплекс 

«Синегорец» 

13.  Мини-футбол. Первенство школы среди юношей, 

мальчиков 

МУ Спорткомплекс 

«Синегорец» 

14.  Лыжные гонки. Участие в соревнованиях в рамках 

«Лыжня России» 

МУ Спорткомплекс 

«Синегорец» 

15.  Велосипедные гонки в День защиты детей МУ Спорткомплекс 

«Синегорец» 

16.  Лёгкая атлетика. Лично-командное первенство посёлка 

(школы). 

МУ Спорткомплекс 

«Синегорец» 



17.  Лёгкая атлетика. Участие в поселковой традиционной 

весенней лёгкоатлетической эстафете 

МУ Спорткомплекс 

«Синегорец» 

18.  Лёгкая атлетика. Участие в традиционном пробеге 

«Синяя гора» 

МУ Спорткомплекс 

«Синегорец» 

19.  Торжественная церемония вручения паспорта 

гражданина РФ 

МКОУ ДОД ЦВР 

«Факел» 

20.  Концертная программа ко Дню Учителя «Ещё раз про 

любовь»  

Поселковый совет 

ветеранов, ДШИ 

21.  Литературно-музыкальная гостиная «Есенинская весна» Поселковый совет 

ветеранов 

22.  Сборы детского и молодёжного актива в рамках проекта 

«Молодёжная инициатива» 

ДДТ г.Кушва 

23.  Фестиваль «Лето-2017» ДДТ г.Кушва 

24.  Круглый стол по профилактике преступности «вопрос-

ответ» 

ОПДН ММО МВД 

России «Кушвинский 

25.  Праздники Рождества, Пасха Приход Покрова 

Пресвятой 

Богородицы 

26.  Выборы депутатов Молодёжного Парламента 

Свердловской области 

Кушвинская ТИК 

27.  «Новогодний карнавал. КВН» МБУК КГО «ЦКиД» 

28.  Праздник «Самый лучший первоклассник» МБУК КГО «ЦКиД» 

29.  Детская филармония г. Екатеринбург МБУК КГО «ЦКиД» 

30.  Экскурсии в П/Ч «МЧС  - гарант надежности», 

переменки с участием пожарных 

ПЧ 77 

31.  Концерт ко Дню спасателя ПЧ 77 

32.  Праздник посвящение учеников в первоклассники и в 

пятиклассники 

МБУК КГО «ЦКиД» 

33.  Благотворительная елка МБУК КГО «ЦКиД» 

34.  Клуб старшеклассников «Прекрасен наш союз» ДДТ г.Кушва 

35.  Литературно-музыкальная гостиная ко Дню защитника 

Отечества 

МБУК КГО «ЦКиД» 

36.  «На балу у гусар» МБУК КГО «ЦКиД» 

37.  Просмотр художественных фильмов в рамках года Кино МБУК КГО «ЦКиД» 

38.  Товарищеская встреча команд администрации КГО, 

обучающихся и учителей МАОУ СОШ№20 по 

волейболу 

Администрация КГО 

39.  Интеллектуальный семейный конкурс для семей 1-ых, 2-

ых классов «Самый умный первоклассник», «Самый 

умный второклассник» 

ЦВР «Факел» 

40.  Творческий конкурс «Уральские звёздочки» ДДТ г.Кушва 

41.  Городской фестиваль военно-патриотических клубов и 

объединений «Сила, мужество, отвага» 

ДДТ г.Кушва 

42.  «Презентация проекта «Будь здоров!» ДДТ г.Кушва 

43.  «Звездная дорожка» МБУК КГО «ЦКиД» 

44.  Выставка «У войны неженское лицо», «Письма с 

фронта»  

Краеведческий музей 

г. Кушва 

45.  День Славянской письменности и культуры Приход Покрова 

Пресвятой 

Богородицы 



Поселковая 

библиотека 

46.  Уборка территории в рамках общероссийской 

добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра» 

Общественный Совет 

47.  Акция «Собери ребёнка в школу» Социальная служба 

48.  «Лидер года – 2017», «Лидер года – 2018» МБУК КГО «ЦКиД» 

49.  Юбилейный вечер ЦКиД МБУК КГО «ЦКиД» 

50.  Праздничное шествие «Весна салютует Первомаю» МБУК КГО «ЦКиД» 

51.  Праздничная программа «Созвездия мая» МБУК КГО «ЦКиД» 

52.  Митинг, посвящённый Дню Победы «Сияй в веках 

Великая Победа» 

МБУК КГО «ЦКиД» 

53.  Вахта памяти у обелиска «1941-1945» БЭМТ 

54.  Фестиваль «Вальс Победы», посвящённый Дню Победы 

в ЦКиД 

МБУК КГО «ЦКиД» 

55.  Митинг «Есть память, которой не будет конца» МБУК КГО «ЦКиД» 

56.  «Молодёжные горизонты» ДДТ г.Кушва 

57.  Выпускные балы в 9, 11 классах МБУК КГО «ЦКиД» 

58.  Заседания Совета профилактики школы ОПДН ММО МВД 

России «Кушвинский 

59.  Игра в рамках года Науки для 10-ых классов «По 

странам и континентам» 

поселковая 

библиотека 

60.  Муниципальный этап детского творческого конкурса 

«Уральский хоровод» 

ДДТ г.Кушва 

61.  Единый день профилактики ОПДН ММО МВД 

России «Кушвинский 

ПЧ 77 

ГИБДД 

62.  Единый урок прав человека Кушвинская 

городская 

прокуратура 

63.  Фестиваль дружбы или Баранчинский-

многонациональный 

МБУК КГО «ЦКиД» 

 

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: 

1. Муниципальный этап 6 областного юношеского чемпионата Свердловской области по 

пожарно-прикладному спорту имени Б. Ф. Мокроусова- 1 место. Победы в личном 

первенстве: 1 места – А. Субботкин, В. Ванечкин, А.Евсевьева. 

2. Городские осенние военно-спортивные соревнования среди допризывной молодёжи 

КГО «День допризывника» (9а класс) – 1 место 

3. Межмуниципальные соревнования по пожарно-прикладному спору в г. Н-Тагил: 

Евсевьева А. – 2 место 

4.Мини-футбол среди команд КГО: 

1 место – 1-2 классы 

2 место – 3-4 классы 

1 место – 7-9 классы 

5. Городские соревнования по спортивному троеборью «Уральский богатырь» в рамках 

городского юнармейского проекта «Будущее России» 

8а – 3 место 

9а – 1 место 

Личное первенство: Шайхайдаров Рустам 1 место, Черепанов Владимир – 1 место 

6. Городские военно- туристические соревнования « Туристическая тропа» в рамках 

городского юнармейского проекта «Будущее России» 

 5б – 1 место 

7. Лыжный биатлон» в рамках городского юнармейского проекта «Будущее России»: 

2 место – 8а класс 

1 место – 9а класс 

8.Чемпионат Горнозаводского управленческого округа по мини-футболу среди детей 2008-

2009г.р. – 3 место 

9.Чемпионат Северного управленческого округа по мини-футболу среди детей 7-9 классов – 2 

место 

10. Городской слёт ДЮП 

1 место – 6а класс 

11.1 место в первенстве города по мини-футболу среди 10-11 классов  



12.Муниципальный этап юношеских соревнований по пожарно-прикладному спорту, 

посвящённых памяти пожарных-героев Чернобыля 1 место, личное первенство:  

1 место Евсевьева Арина 7а класс 

Шестаков Никита 8а класс 

2 место – Субботкин Александр 9а класс 

3 место – Ванечкин Иван 8а класс 

Григорьев Иван 6г класс 

13.Межмуниципальные юношеские соревнования по пожарно-прикладному спорту в г.Н-

Тагил, 3 место в командном зачёте 

14.Городская легкоатлетическая эстафета памяти Героя Великой Отечественной войны 

Фоминых: 7-8 классы -3 место, 10-11 классы – 3 место 

15.Региональный этап всемирных детских игр победителей: 

Иван Григорьев 6г класс – 1 место по плаванью, 1 место по лёгкой атлетике 

16.8 Всемирные детские игры победителей: 

Иван Григорьев 6г класс –3 место по лёгкой атлетике 

17.Городские соревнования «Безопасное колесо»: 1 место 

18.14 традиционный осенний лёгкоатлетический кросс памяти Юрия Быкова в раках 

всероссийского дня бега «Кросс Нации – 2017г» - 4 место, Личное первенство: Субботкин 

Александр 10а класс – 1 место; 

19.Городской юношеский чемпионат по пожарно-прикладному спорту имени Б. Ф. 

Мокроусова – 1 место.  

Личное первенство: Евсевьева Арина 8а класс – 1 место; Григорьев Иван 7г класс – 1 место; 

Субботкин Александр 10а класс – 2 место; Шестаков Никита 9а класс – 2 место. 

20.Межмуниципальные соревнования по пожарно-прикладному спорту в Г. Нижний Тагил 

– 4 место 

Личное первенство: Зульжитжин Данил – 2 место 

21.Городские соревнования «Туристическая тропа» с элементами пожарно-прикладного спорта:  

1 место 1г класс (кл. рук. Медведева Л. А.) 

 2 место 3г класс (кл. рук Худякова Е. И.) 

2 место 3а класс (кл. рук. Морозова О. В.) 

22.Сборы ВПК «Мужество» в Нижней Туре: 

1 место младшая группа ВПК «Сталкер» 

23.Муниципальный этап конкурса детского рисунка «Полиция глазами детей»: 

2 место Степанов Станислав 1б класс (кл. рук. Музыка С. Л.) 

24.Военно-тактическая игра «Мы за Россию» среди допризывной молодёжи и юнармейских 

отрядов КГО: 

1 место ВПК «Сталкер» средняя группа 

25.Первенство года по баскетболу среди учащихся 6-9 классов образовательных учреждений 

КГО: 1 место 

26.Шестая областная военно-спортивная игра «Я причастен к России…» для студентов ОУ 

среднего профессионального образования и ВПК Свердловской области: 

1 место ВПК «Сталкер» старшая группа 

27.Городской  конкурс юнармейских отрядов «Будущее России»: заочный конкурс «Лучшая 

эмблема юнармейского отряда» 



7б класс (кл. рук. С. В. Григорьева) – 2 место 

28.Муниципальный этап областного конкурса «Будь здоров!»: 

7г класс (кл. рук. Ионова Н. В.) – 3 место 

29.Городские сборы «Сила. Мужество. Отвага.» в рамках городского проекта Военно-

патриотического центра «Патриот»: 

1 место ВПК «Сталкер» средняя группа 

30.Конкурс социальной рекламы «Я нужен России здоровым!», в раках областного социально-

педагогического проекта «Будь здоров!», муниципальный уровень, 7г класс 3место 

31.Городской конкурс рисунков детского творчества «Безопасность глазами детей»: 

1 место Жукова Вероника, 3г класс (кл. рук. Худякова Е. И.) 

2 место Ахтямова Софья, 3в класс (кл. рук. Салина Е. В.) 

2 место Усанина Софья, 1г класс (кл. рук. Медведева Л. А.) 

32.Спортивные состязания «Крещенские встречи» среди выпускников образовательных 

учреждений посёлка: 

2 место 

33.Комплексное состязание конкурса «Соколы России» в рамках Муниципального этапа 

областного конкурса «Будь здоров!»: 

1 место - 7г класс (кл. рук. Ионова Н. В.) 

34.Первенство города по волейболу среди девушек 7-9 классов: 

3 место- тренер Н. Н. Щибрик 

35.Муниципальный этап областного детского и юношеского творчества по пожарной 

безопасности Неопалимая купина» 

4 место – Штин Мария 2а класс, кл. рук. Трусова Т. А. 

36.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.) 

37.Муниципальный этап областной военно-спортивной игры «Зарница», посвященной 75 

годовщине создания Уральского Добровольческого Танкового корпуса: 

3 место – 1г класс (кл. рук. Медведева Л. А.) 

38.Первенство города по баскетболу среди юношей 10-11 классов: 

3 место – учитель Н. Н. Щибрик 

39.Городской слёт ДЮП: 

7а класс – 1 место, рук. Корягина Е. И. 

40.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. 

41.Городские юношеские соревнования по пожарно-прикладному спорту, посвящённые памяти 

пожарных-героев Чернобыля: 

2 место (командное), рук. Денисов А. А. 

1 место (личное) Евсевьева Арина 8а класс среди девушек старшей группы 



2 место (личное) Зульжитжин Данил 7а класс среди юношей средней группы 

 

Профильные отряды ДЮП: 3а, 3г, 6б классов и 7а класса (кл. рук.Морозова О. В., 

Худякова Е. И. и С. Е. Кушова) и ЮИД: 1б класс (кл. рук. Музыка С. Л.), 6г класс (кл. рук. М. 

Н. Шешкова) и 11а класса (кл. рук. М. Н. Аниськина), 7а класс (кл. рук. Е. А. Галенкова), 8а 

класса (кл. рук. Н. В. Михайлова) и 9г класса отряд ГоиЧС (О. А. Абатурова) 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 7г класса (кл. рук. Н. В. Ионова) в муниципальном этапе областного социально-

педагогического проекта «Будь, здоров!» помогло сформировать у подростков отношение к 

здоровью как ценности жизни. По итогам конкурсов 2017-2018 года 7г класс занял 4 место в 

муниципальном этапе этого проекта.  

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 2017 год. 

№ Мероприятия Уровень Участники Место 

проведени

я 

Дата 

проведения 

Результат Ответственные за 

участие 

1. 1

7 

Хоккей с/м 

Участие в первенстве области 

среди юношей 2002 г.р. 

область Сборная команда 

юношей 2002 г.р. 

(7-8 кл) 14 чел. 

Г. 

Краснотур

ьинск 

2-10.01.17 г. 2 место Кандаков А.Н. 

2. 1

8 

Мини-футбол 

Участие в первенстве поселка 

(школы) в параллелях. 

поселок Команда юношей 

2006-08 г.р. 

 (15 чел) 

Стадион 

«Синегоре

ц» 

15.01.17 г. По 

протоколу 

Волков А.П. 

3. 1

9 

Баскетбол 

Участие в первенстве города 

по Б/Б  

Город Команда юношей 

10-11 класс (8 

чел) 

Г. Кушва Январь-

февраль 

3 место Щибрик Н.Н. 

4. 2

0 

Волейбол 

Участие в первенстве города 

по волейболу 

город Сборная команда 

девушек 7-9 класс 

(10 чел.) 

Г. Кушва Декабрь-

февраль 

2 место Щибрик Н.Н. 

5. 2

1 

Волейбол 

Участие в первенстве города 

по волейболу 

город Сборная команда 

девушек 10-11 

класс (6 чел.) 

Г. Кушва 04.03.17 г. 1 место Щибрик Н.Н. 

6. 2

2 

Мини-футбол 

Участие в первенстве 

Северного Управленческого 

округа 2001-02 г.р. 

СУЗО Команда юношей 

7-9 класс (12 чел.) 

Г. Н-Тура Ноябрь-

февраль  

2016-17 г. 

2 место Волков А.П. 

7. 2

3 

Мини-футбол 

ГЗУО 4-6 тур 

ГЗУО Команда юношей 

2008-09 г.р.  

(10 чел.) 

Г. 

Кировград 

 

Г. Н-Тагил 

 

Г. В-Тагил 

22.01.17 г. 

 

12.02.17 г. 

 

    26.02.17 г. 

 Волков А.П. 

8. 2

4 

Мини-футбол 

Участие в первенстве ГЗУО 

финальный тур 

ГЗУО Команда юношей 

1-2 класса 

 (10 чел.) 

Г. В-Салда 04.03.17 г. 4 место Волков А.П. 

9. 2

5 

Мини-футбол 

Участие в Кубке Северного 

управленческого округа 

СУО Команда юношей 

7-9 классов     

(11 чел.) 

Г. Н-Тура 12.03.17 г. 1 место Волков А.П. 



10. 2

6 

Лыжные гонки 

 

город Сборные 

команды 2 и 4 

классов(13 чел.). 

Г. Кушва 15.03.17 г. 4 место Власова О.В. 

Волков А.П. 

11. 2

7 

Волейбол 

Участие в первенстве города 

по волейболу 

город Сборная команда 

юношей 9-11 

класс (6 чел.) 

Г. Кушва 28.03.17 г. 1 место Щибрик Н.Н. 

 

12. 2

8 

Футбол 

Участие в первенстве ГЗУО 

среди юношей 2007-08 г.р. 

ГЗУО Сборная команда 

юношей 1-2 

классов. (12 чел.) 

1 тур г. Н-

Тагил 

2 тур г. В-

Салда 

3 тур г. Н-

Тагил 

02.04.17 г. 

08.04.17 г. 

16.04.17 г. 

 Волков А.П. 

13. 2

9 

Футбол 

Участие в первенстве ГЗУО 3 

тур 

ГЗУО Сборная команда 

юношей 2008-09 

г.р. (12  чел.) 

Г. Н-Тагил 16.04.17 г.  Волков А.П. 

14. 3

0 

Футбол 

Участие в Международном 

фестивале «Локобол-2017-

РЖД» 

 Сборная команда 

юношей 4 и1-2 

классов. (20 чел.) 

Г. Кушва 

Стадион 

«Горняк» 

26.05.17 г.  Волков А.П. 

15. 3

1 

Легкая атлетика. 

Участие в традиционной 

осенней эстафете  

школа 5-11 класс 

200 чел. (80 дев) 

Стадион 

с/к 

«Синегоре

ц» 

11.09.16 г. 

 

 

 

 

 

По 

протоколу 

 

 

 

 

Администрация, 

учителя ФК и кл. 

руководители 

16. 3

2 

Турслет.  

(2-4 класс) 

Школа 

 

Учащиеся 2-4 

класс 120 чел., 

(60 дев.); 

 

Район 

Костаревс

кой горки 

24.09.17 г. По 

протоколу 

Администрация, 

учителя ФК и кл. 

руководители 

17. 3

3 

«Веселые старты». 

Для учителей школы в честь 

дня учителя.  

школа Учителя школы 

24 чел., 

 

Спортзал 

школы 

7.10.17 г. 

 

 

 

По 

протоколу 

Администрация и 

учителя ФК  

18. 3

4 

Олимпиада по ФК  

 

школа Учащиеся 5-7 

классов 68 чел., 

(29 дев). 

Учащиеся 8-11 

класс 20 чел. (7 

дев). 

Спортзал 

школы 

12.10.17 г. 

 

13.10.17 г. 

По 

протоколу 

Учителя ФК  

19. 3

5 

Веселые старты 

Для учащихся начальной 

школы 

школа Учащиеся  1- 4 

класс 170 чел., 

(85 дев). 

Спортзал 

школы 

31.10.17г. По 

протоколу 

Учителя ФК и кл. 

руководители 

20. 4

1 

Баскетбол 

Участие в первенстве школы 

по Б/б 

школа Учащиеся 7 

классов (60 чел) 

с/з школы 09.01.17 г. Юноши  

девушки 

7В-1м       7А-

1 м 

7А-2 м          

7В-2 м 

7Г-3 м           

7Б-3 м 

Щибрик Н.Н. 

21. 4

2 

Баскетбол 

Участие в первенстве школы 

по Б/б 

школа Сборные 

команды 8 

классов (7 чел.) 

с/з школы 09.01.17 г. По 

протоколу 

Лычев А.Ю. 

22. 4

3 

Волейбол 

Участие в первенстве школы 

по в/б 

школа Сборные 

команды 6 

классов (20 чел); 

6-7 классов (15 

чел) 

Девочки 6 

классов против 

юношей 7 

классов (15 чел). 

с/з школы 10.01.17 г. 

 

06.01.17 г. 

 

10.01.17 г. 

По 

протоколу 

 

6 кл.-1 м; 7 

кл. -2м 

 

Д-1 м;   Ю-2 

м. 

 

 

Лычев А.Ю. 

Шабрашина О.Л. 

Щибрик Н.Н. 

23. 4

4 

Волейбол 

Участие в первенстве школы 

по в/б среди 9 классов 

школа Смешанные 

команды (3м+3 д) 

(30 чел.) 

с/з школы 10.01.17 г. 9Б – 1 м 

9Г – 2 м 

9А – 3 м 

9В – 4 м 

Щибрик Н.Н. 



24. 4

5 

Старты надежд.  

Соревнования среди 

обучающихся начальной 

школы 

 

 

школа 

Сборные 

команды от 

каждого класса 

170 чел.  

(85 дев) 

 

 

 

 

Территори

я школы 

 

17.01.17 г 

1Б-1м        3Б-

1 м 

1А-2 м       

3А- 2 м 

1Г-3 м         

3Г-3 м 

1В-4 м        3 

В-4 м 

2Б-1 м        

3Д-5 м 

2А-2 м       

4Г-1 м 

2В-3 м         

4В-2 м 

2Г-4 м         

4Б-3 м 

                      

4А-4 м 

 учителя ф-
ры и кл. 
руководител
и 

25. 4

6 

Старты надежд.  

Соревнования среди 

обучающихся 5-7 классов 

 

школа Сборные 

команды от 

каждого класса 

120 чел.  

(60 дев) 

Территори

я школы 

14.02.17 г. 

 

5А – 1м      7В 

– 1 м 

5В,5Г – 2м   

7Г – 2м 

5Б – 3м       

7А – 3м 

6В -1 м        

7Б – 4м 

6А -2 м 

6Б -3 м 

6Г -4м 

учителя ф-
ры и кл. 
руководител
и 

26.  

 

27. 4

8 

 

Пионербол 

Соревнования для 

обучающихся 5 классов 

 

 

 

школа 

команды юношей 

и девушек от 

каждого класса 

64 чел. 

(32 девушки) 

 

с/з школы 

 

 

 

11,14,16, 

17.02.17 г. 

 

 

 

 

Юноши                      

Девушки 

5Г – 1 м      

5В – 1 м 

5Б – 2 м     5Б 

– 2 м 

5А – 3 м     

5А – 3 м 

5В – 4 м     5Г 

– 3 м 

 
Власова О.В. 
Кл. 
руководител
и 
 

28. 4

9 

«Лыжня России» 

Соревнования по лыжным 

гонкам 

поселок Сборная команда 

4 классов 

 16 чел. 

(8 дев) 

Территори

я ЦКиД и 

Баранчинс

к-ого 

пруда 

12.02.17 г. 

 

По протоколу Волков А.П. 

29. 5

0 

«А, ну-ка, парни!».  

Соревнования ко Дню 

защитника Отечества для  

обучающихся 1,2, 4, 5, 10, 11 

классов. 

школа Сборные 

команды юношей 

217 чел 

 

с/з школы 

 

17.02.17 г. 

 

 

 

 

18.02.17 г. 

 

 

20.02.17г 

 

 

 

22.02.17 г. 

4Б  – 1 м  11А 

– 1 м 

4А – 2 м   

10А – 2 м 

4Г – 3 м    3А 

– 1 м 

4В – 4 м    3Д 

– 2 м           

5Г – 1 м     3Б 

– 3 м 

5Б – 2 м    3В 

– 4 м 

5А – 3 м    3Г 

– 4 м 

5В – 4 м     

1А – 1 м 

1В – 2 м 

1Г – 3 м 

1Б – 4 м 

2А – 1 м 

2В – 2 м 

2Б – 3 м 

2Г – 4 м 

Волков А.П. 
Власова О.В. 
Лычев А.Ю. 
Иванова Т.А. 

 



  В течение года проведено около 40 соревнований в различных видах спорта и уровней. 

Одержано  25 побед в муниципальных, областных соревнованиях и соревнованиях 

Горнозаводского Управленческого Округа среди школьников.  

 

Отчет о проведенных спортивных соревнований для учащихся 1-11 классов МАОУ 

СОШ №20 за 2017 год. 

№ Мероприятия Уров

ень 

Участники Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Результа

т 

Ответств

енные за 

участие 

1 Л/атлетика. 

Традиционная 

осенняя эстафета  

Посе

лок 

 

 

Сборные команды 

5-11 классов 180 

чел. (60 дев). 

 

Стадион с/к 

«Синегорец

» 

24.09.17 г.  

По 

протоко

лу 

 

 

Учителя 

ФК и кл. 

руковод

ители 

2 Мини-футбол 

Первенство 

ГЗУО среди 

юношей 2007-08 

г.р. (1, 2 и 3 тур) 

облас

ть 

Сборная команда 

юношей 3-4 класс  

(12 чел). 

1 тур г. Н-

Тагил 

2 тур г. 

Кушва 

3 тур г. В. 

Салда 

 

Октябрь 

Ноябрь 

декабрь 

 Тренер 

Волков 

А.П. 

3 Л/атлетика.  

Участие в 

традиционной 

комбинированно

й эстафете 

город Сборные команды 

школы 7-9 класс и  

10-11 класс 32 

чел., (16 дев.). 

Г. Кушва 16.09.17 г. 

 

 

 

4 место 

4 место 

Учителя 

ФК и 

классны

е 

руковод

ители 

4 Л/ а кросс  

памяти      Ю. 

Быкова 

(осенний) 

посел

ок 

 

Учащиеся с 1-11 

класс 220  чел. 

 

Стадион с/к 

«Синегорец

» 

17.09.17 г. 

  

По 

протоко

лу 

Инструк

торы с/к 

«Синего

рец». 

Учителя 

ФК и кл. 

руковод

ители 

5 Мини-футбол 

Первенство 

Северного 

округа среди 

юношей 2000-01 

г.р. 

округ Сборная команда 

9-10 классов 

(10чел.) 

1 тур - Н. 

Тура 

2 тур – Н. 

Ляля 

Октябрь 

декабрь 

 

 Тренер 

Волков 

А.П. 

6 Мини-футбол 

Первенство 

Северного 

округа среди 

юношей 2008-09 

г.р.  (3 тура) 

округ Команда детей 

2008-09 г.р.(10 

чел.) 

 

Г. Н. Тура 

Н. Тура 

Н. Ляля 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

(06.01.18) 

 

 

 

 

 

 

Тренер 

Волков 

А.П. 

7 Баскетбол 

1) Первенство 

города по Б\Б 

среди юношей 6-

9 класс 

 

2)Товарищеская  

встреча с по б/б 

среди  школ 

города 

город 

 

 

 

 

город 

 

 

 

 

город 

Команда юношей 

6-9 класс (10 чел) 

 

 

 

Команды юношей 

6 - 9 класс.  

(10 чел). 

 

 

Г. Кушва 

 

 

 

 

Г. Кушва 

 

 

 

 

Г. Кушва 

По субботам 

ноябрь, 

декабрь 

 

 

Ноябрь 

декабрь 

 

 

 

декабрь 

1 место 

 

 

 

 

По 

протоко

лу 

 

 

 

Тренер 

Щибрик 

Н.Н. 

 

 

 

Тренер 

Щибрик 

Н.Н. 

 

 



3) Товарищеская  

встреча по б/б 

среди школ 

города (с 6 и 10 

школой) 

 

Команды юношей 

6-8 класс (10 чел.), 

 

 

 

 

 

  

Тренер 

Щибрик 

Н.Н. 

8 Волейбол 

Первенство 

школы среди 

обучающихся 6-

10 классов. 

школ

а 

Сборные команды 

от каждой 

параллели  

с/з школы 05.01.18  Личные 

места 

Тренер 

Щибрик 

Н.Н. 

9 Коньки 

Открытие катка 

Посе

лок  

Учащиеся школы 

150 чел. 

Стадион с/к 

«Синегорец

» 

21.12.17 г.  Админи

страция 

с/к 

«Синего

рец» 

10 «Серебряный 

конек» 

Участие в 

соревнованиях 

на коньках среди 

школьников 

Посе

лок 

(шко

ла) 

Все желающие 

50 чел. (25 дев)  

Стадион с/к 

«Синегорец

» 

05.01.18 г. Личные 

места 

Админи

страция 

с/к 

«Синего

рец» 

11 Туристический 

слет 

Для 7-11 

классов. 

школ

а 

Команды от 

каждого класса 

150 чел.(75 дев) 

Костаревска

я горка 

 

02.09.17 г. 7в-1 8В-

1 9а-1  

7г-2  8А-

2 9б-2 

7б-3  8Г-

2 9в-3 

7а-4   

8Б-3 9г-

4 

11а-1  

10б-2 

10А-3 

Учителя 

ФК 

12 Туристический 

слет 

Для учителей 

школы  

школ

а 

 

Сборные команды 

учителей 20 чел ( 

16 дев) 

Костаревска

я горка 

 

14.10.17 г. По 

протоко

лу 

Админи

страция 

школы и 

учителя 

ФК 

13 А, ну-ка, учитель 

Соревнования 

для учителей 

школы 

школ

а 

 

Сборные команды 

учителей 30 чел. 

с/з школы 06.10.17 г. 
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Админи

страция 
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учителя 

ФК 
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обучающихся 10 
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администрации 

г. Кушва 

школ

а 

Сборные команды 

20 чел. (6 дев)  
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страция 

– 2 

место 

Щибрик 

Н.Н. и 

учителя 

ФК 

 

14 Волейбол 

Товарищеская 

встреча среди 

педагогов ФК 

школ города  

посел

ок 

Сборные команд 

юношей 7-9 класс 

 (10 чел) 

с/з школы 28.12.18 г. По 

протоко

лу  

Щибрик 

Н.Н. и 

учителя 

ФК 

 

   1 Мая, в теплый воскресный день, по улицам поселка прошла 22 традиционная 

весенняя л/атлетическая эстафета памяти Н.П. Шляхтина.  В эстафете приняли участие 22 

команды от учащихся МАОУ СОШ №20. Были разыграны призовые места и кубки. 



Первый этап в эстафете традиционно женский  призовой. 

  Победителями этого этапа стали:  

среди 5-х классов Анастасия Широкова -5 «а» класс,  

среди 6-х классов Анна Васильева - 6«в»класс,  

среди 7-х классов Арина Евсевьева -7«а» класс,  

среди 8-х классов Татьяна Прокопьева- 8 «г» класс ,  

среди 9-х классов Анастасия Пестрякова – 9 «а» класс,  

среди 10-х и 11-х классов Алена Жестева- 11 «а» класс.  

  Абсолютно лучшее время среди всех участниц первого этапа показала Арина Евсевьева.  

Победителями в командном зачёте и обладателями кубка победителей стали:  

5-«г» класс кл. руководитель Шешукова Марина Николаевна 

2 место – 5 «а» класс кл. руководитель Григорьева Светлана Валерьевна 

3 место – 5 «б» класс кл. руководитель Кушова Светлана Евгеньевна 

4 место – 5 «в» класс  кл руководитель Пермикина Наталья Евгеньевна 

6 –«а» класс кл. руководитель Галенкова Елена Александровна 

2 место – 6 «г» класс кл. руководитель Ионова Наталья Викторовна 

3 место – 6 «в» класс кл. руководитель Бредер Ольга Владимировна 

4 место – 6 «б» класс кл. руководитель Русина Любовь Витальевна 

7- «а» класс кл. руководитель Михайлова Наталья Владимировна  

2 место - 7 «в» класс кл. руководитель Мясникова Светлана Сергеевна 

3 место – 7 «г» класс кл. руководитель Баженова Оксана Евгеньевна 

4 место – 7 «б» класс кл. руководитель Федорченко Наталья Михайловна 

8-«а» класс кл. руководитель Васильева Инна Владимировна  

2 место – 8 «г» класс кл. руководитель Абатурова Ольга Александровна 

3 место – 8 «б» класс кл. руководитель Лапшина Светлана Евгеньевна 

9 - «г» класс кл. руководитель Шикова Наталья Евгеньевна  

2 место – 9 «а» класс кл. руководитель Чугунова Елена Станиславовна 

3 место 9 «д» класс кл. руководитель Махнач Анна Сергеевна 

4 место – 9 «б» класс  кл. руководитель Копылова Наталья Федоровна 

5 место – 9 «в» класс кл. руководитель Пятниковская Мария Владимировна 

11 - «а» класс кл. руководитель Морякова Нина Анатольевна 

2 место – 10»а» класс кл. руководитель Аниськина Марина Николаевна 

 

Духовно- нравственное направление 

На план работы школы оказывают влияние процессы, происходящие в обществе. Сейчас 

в России стало трендом возрождение патриотизма граждан. 

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 2017 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» - 16отрядов (400 чел.).  

В новом областном молодёжном патриотическом проекте для нашего ОУ стал проект-

игра «Помним, гордимся, наследуем!», участниками которого стали обучающиеся 2б класса., 

кл. рук. А. А. Войко. 

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: 6а, 6в 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 30 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  2017 год  ВПК «СТАЛКЕР»  достиг определенных значимых  результатов:  

 Участники финальной Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», команда 

«Сталкер» МАОУ СОШ №20, представлявшая Свердловскую область. В финале 

принимали участие команды из 45 субъектов Российской Федерации – свыше 500 

юношей и девушек в возрасте от 14 до 16 лет, победивших в региональных этапах 

игры. (7 место среди 45 команд) 

 Участие в выездных сборах «Патриоты Урала» городского проекта «Военно-патриот 

ический центр «Патриот» ВПК «Сталкер» - 12 человек 

  Участие в областном посвящении юнармейцев и вручении знамени Юнармии-10 

человек 

 -Участие в параде Дня народного единства г. Екатеринбурге ВПК «Сталкер» – 12 

человек 

 Товарищеский турнир, посвящённый выпускникам ВПК «Мужество» г. В- Тура, 

погибшим в Чечне: 

ВПК «Сталкер» младшая группа – 3 место 

Яковлев Иван, Ценёв Тимофей – 1 место в личном зачёте, сборка -разборка автомата 



 Межмуниципальные юношеские соревнования по пожарно-прикладному спорту в г.Н-

Тагил, 3 место в командном зачёте 

 Финал соревнований «Лига ВПК» в АрМИ-2017. На кубок губернатора Свердловской 

области, 3 место 

 Областной  этап военно-спортивной игры «Зарница», 2 место 

 Сборы ВПК «Мужество» в Нижней Туре: 

3 место младшая группа ВПК «Сталкер» 

 Военно-тактическая игра «Мы за Россию» среди допризывной молодёжи и 

юнармейских отрядов КГО: 

2 место ВПК «Сталкер» средняя группа 

 Шестая областная военно-спортивная игра «Я причастен к России…» для 

студентов ОУ среднего профессионального образования и ВПК Свердловской 

области: 

5 место ВПК «Сталкер» старшая группа 

 Городской  конкурс юнармейских отрядов «Будущее России»: заочный конкурс 

«Лучшая эмблема юнармейского отряда» 

7б класс (кл. рук. С. В. Григорьева) – 2 место 

 Городские сборы «Сила. Мужество. Отвага.» в рамках городского проекта 

Военно-патриотического центра «Патриот»: 

4 место ВПК «Сталкер» средняя группа 

 Спортивные состязания «Крещенские встречи» среди выпускников 

образовательных учреждений посёлка: 

6 место 

 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.) 

3 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: 

4 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. 

2 место – младшая группа «Сталкер», руководители Денисов А. А., Конищев В.И. 

 

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. Так, большинство классов школы приняли участие в школьном 

«Фестивале патриотической песни» (460  человек), а также 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.  

Широко и полно были представлены традиции народа на праздничном мероприятии 

«Баранчинский – многонациональный или фестиваль дружбы», где обучающие смогли 

продемонстрировать свои творческие таланты. 

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 кино «Этот удивительный киномир»  - это 

новый проект учебного года, в котором приняли участие 26 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 2017 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, 10а и 11а 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 11а класса, 2 место у команды 

учителей и 3 место у команды 10а класса. 

Более 70 побед одержано обучающимися в творческих конкурсах различного уровня в 

рамках общекультурного направления. Лидерами в этом направлении стали: 9а, 5б, 8б, 3д (5 

побед), 3а (15 побед), 4б (7 побед), 1г, 1а, 1б. 

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: 3а, 3б, 3в, 3г, 4а, 4в, 4г, 6г, 

7а, 7б, 8а, 8б, 2г, 5г, 7г, 9а, 10а. 



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 социально-

педагогических проектов Дворца молодёжи Екатеринбурга. Участниками проекта УРАЛ стала 

команда «Импульс» 7а и 8а классов. Руководители Н. В. Михайлова и И. В. Васильева. 

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 с 4 

результатом.  

В 2017 году добавилась ещё одна команда УРАЛ 5а и 6г классов. Руководители Шешукова 

М. Н., Копылова Н. Ф. 

Перечень мероприятий областного сетевого проекта  «Уральская академия лидерства» 

Период Мероприятия 

 

сентябрь Регистрация отрядов, съёмка видеоприветов для участников проекта 

УРАЛ 

октябрь Представление команды на творческих сборах «Вектор успеха» 

 

ноябрь Представление лидеров сетевого проекта в Российский Молодёжный 

Союз 

 

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»6б 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 

классы 

образование квалификация 

Зам дир по ВР Евсевьева Е.А. 1-11 

4а 

высшее Учитель начальных 

классов 

Педагог – 

организатор по 

ОБЖ 

Чигарева Н.А. 1-11 высшее Учитель истории 

Педагог – 

организатор по 

ОБЖ 

Денисов А. А. 1-11 высшее Учитель технологии 

Социальный 

педагог 

Анашкина О.В. 1-11 высшее Учитель математики 

Педагог – 

организатор 

Кл. руков 

Войко А.А. 1-11 

2б 

высшее Учитель начальных 

классов 

Кл. руковод Музыка С. Л. 1а высшее Учитель начальных 

классов 

Кл. руковод Перминова А. 

А. 

1б высшее Учитель начальных 

классов 

Кл. руковод Григорьева 

И.Ф. 

1в высшее Учитель начальных 

классов 

Кл. руковод Медведева Л. 

А. 

1г высшее Учитель начальных 

классов 

Кл. руковод Трусова Т.А. 2а высшее Учитель начальных 

классов 

Кл. руковод Спиридонова 

А. А. 

2в высшее Учитель начальных 

классов 

Кл. руковод Корабухина 

Е.А. 

2г высшее Учитель начальных 

классов 

Кл. руковод Морозова О.В. 3а высшее Учитель начальных 

классов 



Кл. руковод Полянская О. 

Л. 

3б высшее Учитель начальных 

классов 

Кл. руковод Брудина Е.В. 3в высшее Учитель начальных 

классов 

Кл. руковод Корнеева Т.В. 4б высшее Учитель начальных 

классов 

Кл. руковод Кушова К.С. 4в высшее Учитель начальных 

классов 

Кл. руковод Худякова Е. И. 4г высшее Учитель начальных 

классов 

Кл. руковод Катаева О. К. 4д высшее Учитель начальных 

классов 

Кл. руковод Михайлова 

Н.В. 

8а высшее Учитель ОБЖ 

Кл. руковод Федорченко Н. 

М. 

8б высшее Учитель биологии 

Кл. руковод Мясникова С. 

С. 

8в высшее Учитель 

обществознания 

Кл. руковод Баженова О. Е. 8г высшее Учитель информатики 

Кл. руковод Плюснина Т.А. 1-9 (8 вид) высшее Олигофрено-педагог 

Кл. руковод Васильева И.В. 9а высшее Учитель химии 

Кл. руковод Лапшина С. Е. 9б высшее Учитель русского языка 

и литературы 

Кл. руковод Фоминых Е. С. 9в высшее Учитель информатики 

Кл. руковод Абатурова 

О.А. 

9г высшее Учитель информатики 

Кл. руковод Чугунова Е.С. 10а высшее Учитель русского языка 

и литературы 

Кл. руковод Шикова Н.Е. 10б высшее Учитель английского 

языка 

Кл. руковод Копылова Н. 

Ф. 

5а высшее учитель технологии 

Кл. руковод Махнач А.С. 5б высшее Учитель русского языка 

и литературы 

Кл. руковод Татаурова Т. 

И. 

5в высшее учитель математики 

Кл. руковод Никифорова 

М. В. 

5г высшее учитель английского 

языка 

Кл. руковод Аниськина 

М.А. 

11а высшее Учитель физики 

Кл. руковод Шешукова 

М.Н. 

6г высшее Учитель географии 

Кл. руковод Галенкова Е.А. 7а высшее Учитель технологии 

Кл. руковод Ионова Н.В. 7г высшее Учитель русского языка 

и литературы 

Кл. руковод Бредер О.В. 7в высшее Учитель русского языка 

и литературы 

Кл. руковод Казанцева И. 

Н. 

7 высшее Учитель математики 

Кл. руковод Пермикина Н. 

Е. 

6в высшее Учитель истории 



Кл. руковод Григорьева 

С.В. 

6а высшее Учитель русского языка 

и литературы 

Кл. руковод Кушова С.Е. 6б высшее Учитель  биологии 

Кл. руковод Русина Л. В. 7б высшее Учитель истории 

Кл. руковод Конищева О. 

Д. 

8-9 высшее учитель-логопед 

Кл. руковод Осипенко Н. 

А. 

5-6 высшее учитель технологии 

 
 

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 465 285\61% 126/27% 284/61% 193\42% 

ООО 506 246\49% 121/24% 198/39% 212\42% 

СОО 63 13\21% 38\60% 29\46% 51/81% 

 1034 544 285 511 456 

 

 

5. Содержание и качество подготовки выпускников 

5.1. Сведения об освоении учащимися образовательных программ,  

результаты ОГЭ, ЕГЭ. 

 

 В 2017 году основное общее образование получали 106 обучающихся 9-х классов, 3 

обучающихся класса для детей с ЗПР, 2 ученика специального коррекционного класса для детей 

с УО. 

 Допущено к ГИА 105 обучающихся 9-х классов, 3 обучающихся класса для детей с ЗПР, 

2 ученика специального коррекционного класса для детей с УО. Не допущен к ГИА – 1 

обучающаяся Фоминых Дарья. 

 

Результаты ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ, с учетом сентябрьских сроков 

 
Всего 

обучающ

ихся, 

оканчива

ющих 

основную 

школу 

Число 

не 

допуще

н- 

ных до 

экзаме

нов. 

Число 

учащи

хся, 

сдавал

и ГВЭ. 

Число 

учащихс

я 

классов 

8, 7 вида 

Число 

учащихс

я, 

проходи

вших 

итогову

ю 

аттестац

ию. 

Не 

преодоле

ли 

минимал

ьный 

порог по 

ОГЭ 

(математ

ика) 

Не 

преодоле

ли 

минимал

ьный 

порог по 

ОГЭ 

(Русский 

язык) 

Число 

выпускн

иков, 

окончив

ших на 4 

и 5. 

Число 

выпускник

ов, 

окончивш

их  на «5» 

Число 

выпускник

ов, не 

прошедши

х ГИА  

109   1       3 3 (ЗПР)    108 - - 25/  

23 % 

4 /4 % 2/1,8 % 

2 

АООП 

для детей 

с УО 

- - 2 2 - 

 

- 1 - - 



 

ОГЭ   по русскому языку  

 
Показатели  9а 

 

9б 

 

9в 

. 

9 г  

 

9 д 

 

Итого /% 

Писало чел. 22 21 19 20 22 104 

Справилось-

ч/% 

22/100 % 21/100 % 19/100% 20/100 % 22/100 % 104 

«2» - - - - - 0 

«3» 1 6 9 4 14 34/33% 

«4» 12 14 7 8 4 45/43% 

«5» 9 1 3 8 4 25/24 % 

Качество  95% 71 % 53 % 80 % 36% 67 % 

Средний балл 

/отметка 
33,3/4,36 28,2/3,8 27,6/3,7 31,2/4,2 25/3,5 28,8/3,9 

 
СРЕДНИЙ 

БАЛЛ ПО 

КГО 

28,3/ср. отметка 3,7  

Диапазон баллов по школе 15-39 баллов.  Получила 39 баллов, 100% выполнение работы 

-  2 ученика, учитель Чугунова Е.С. 

Средний балл по школе 28,8, средняя оценка по школе 3,9, что выше среднего городского 

в 2017 году.  

 С работой по математике справились 100 % участников ОГЭ, среди которых на «4» и 

«5» написали тест 43 % выпускников. 

Показате

ли  

9а 

Учитель  

Коньшина 

М.А. 

9б 

Учитель  

Анашкина 

О.В. 

9в 

учитель 

Анашкина 

О.В. 

9 г  

учитель  

Коньшина 

М.А. 

9 д 

Учитель  

Кондаурова 

Т.П. 

Итого /% 

Писало 

чел. 

22 21 19 21 22 105 

Справил

ось-ч/% 

22/100 % 21/100 % 18/95% 20/100 % 22/100 % 103 

«2» - - - - - - 

«3» 9 12 12 9 17 59/57% 

«4» 9 7 6 7 4 33/31% 

«5» 4 2 1 5 1 12/11% 

Качество  59% 43 % 37% 57 % 23% 43% 

Средний 

балл 

/отметка 

3,8 3,5 3,4 /3,8 3,3 15/3,5 

 

СРЕДНИЙ 

БАЛЛ ПО 

КГО 

3,3  

 

Средний балл по школе выше, чем в прошлом году. Выше среднего по школе в 9а,9г  

классах.  Получили баллы по 2 части 21 человек- 20 %.   

 

Результаты ГВЭ    

Показатели Русский язык Математика 

«2» - - 



«3»  1 

«4» 3 0 

«5» 0 2 

успеваемость  100% 100% 

 

 

Учреждение 

Средний балл по 

математике 

 Не справились с тестом 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

СОШ № 20 12,8 15,2 14,5 15 - 3,2% - - 

Итого по 

КГО 
13,2 14,4 14,8 

13,3 
2,9% 2,7% 3% 

0 % 

 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору. 

 В 2017 году для получения аттестатов выпускникам необходимо успешно сдать 

экзамены по четырем предметам: двум обязательным и двум по выбору.  

Статистика выбора предметов. 

 

Предмет 
Участники ГИА 

Количество % 

Математика 105 100% 

Русский язык 104 100% 

Обществознание 74 71% 

Биология 40 37, 5% 

География 51 50% 

Информатика и ИКТ 14 13% 

Физика 4 4% 

Химия 11 10,6% 

Литература 1 1% 

История 8 8% 

Английский язык 0 0% 

Русский язык ГВЭ 3 100 

Математика ГВЭ 3 100 

 

 

 

 

 

Результаты ОГЭ, наилучшие результаты ОГЭ по предметам в 2017 году  

 

ОУ 
Русский 

язык 

Математ

ика 

Инфо

рмат

ика 

Общест

вознан

ие 

Химия 
Литер

атура 

Биолог

ия 
Физика История 

ср.б./о

ценка 

28,8/ 

3,9 

15/ 

3,5 

12/ 

4 

21,5/ 

3,3 

 

27/ 

5 

18/ 

4 

20/ 

3 

23/ 

4 
25/ 

3,8 

Макси

мальн

ый 

балл / 

по ОУ 

39/39 

2 ч. 

32/ 

28 

1 ч. 

22/22 

1 ч 

 

39/36 

1 ч. 

 

34/33 

1 ч. 

 

23/23 

1 ч. 

 

 

46/34  

1 ч. 

 

40/28 

1 ч. 

 

44/35 

1 ч. 

 



Итого 

по КГО 
3,7 3,3 3,7 3,1 4,1 3,9 3,2 3,7 3,1 

Показатель 

Биологи

я 

 

История 

 

физика 

 

Химия 

 

Общес

тво 

знание 

литера

тура 

геогра

фия 

инфор

матик

а и 

ИКТ 

Кол-во 

% 

Кол-во 

% 

Кол-во 

% 

Кол-во 

% 

Кол-во 

% 

Кол-во 

% 

Кол-во 

% 

Кол-во 

% 
получили 

«2» 
0  0  0  0 0 0 0 0 0 

получили 

«3» 
32 80 4 50% 1 25 1 9% 48/65 % 0 19/37% 6/43% 

получили 

«4» 
8 20 3 37,5% 3 75 3 27% 26/35 % 1/50% 25/49 % 5/36 % 

получили 

«5» 
0 0 1 12,5 - - 7 64% 2/2,7 % 1/ 50 % 7/14% 3/21 % 

справились  
38 95% 8 100% 4 100

% 

11 100% 97,3 % 100 100 100 

качество 
20 % 50 % 75 % 91% 38 % 100% 63% 57% 

 

В целом же по итогам сдачи ОГЭ можно отметить, что наилучшие средние баллы по 

предметам по выбору в нашей школе по нескольким предметам: обществознание (учителя 

Пермикина Н.Е., Мясникова С.С.), история (уч. Русина Л.В.), химия (уч. Васильева И.В.), 

литература (учитель Чугунова Е.С.), по всем предметам, кроме биологии, результаты выше 

средних городских. Показали лучшие (100 % выполнение) результаты по городу 4 выпускника:  

 

Предмет Учащиеся ФИО учителя Категория Балл 

русский язык  
2 

Чугунова Е.С. 
высшая 

39 из39 

Информатика 1 Абатурова О.А. Первая 22 из 22 

Литература 1 Чугунова Е.С. высшая 23 из 23 

 По итогам ГИА получат аттестат с отличием 4 выпускника (Белькова К., Новоселова 

А., Денисова А., Кириллова И.) 

 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников   ХΙ   класса, уровня 

среднего общего образования 

 
Общие сведения о выпускниках МАОУ СОШ №20 в  2016– 2017 учебном году. 

Общ

ее 

коли

честв

о 

выпу

скни

ков  

Число 

выпуск

ников 

не 

допущ

енных 

до 

экзаме

нов 

Число выпускников 

проходивших ИА в 

щадящем режиме 

Число 

медалисто

в 

Не преодолели 

минимальный 

порог 

Сдавали предметы 

по выбору 

всего Г 

В 

Э 

Е 

Г 

Э 

«Золото» Русски

й язык 

матем

атика 

Общее 

количес

тво  

Не 

преодоле

ли 

минималь



ный 

порог 

27+ 

2 

(экстер

н) 

-    7 - - 26 

 

0 

1 

 

 Сочинение (изложение) для выпускников 11 классов текущего учебного года является 

допуском к сдаче государственной итоговой аттестации по аккредитованным образовательным 

программам среднего общего образования. Первый этап прошел в декабре, справились 100 % 

писавших, в феврале писала сочинение одна ученица, отсутствующая по уважительной 

причине,  таким образом 100 % получили «зачет». 

 

Результаты ЕГЭ за 2017 год 

    

 писало не прошли 

порог 

средний балл диапазон баллов 

русский язык 

учитель Гущина О.С. 

27/ 100 % - 78,3 66 - 98 

математика 
(профиль) 

учитель Коньшина 

М.А. 

13 /48 % - 48,2 33-68 

математика (база) 23/ 85 % - 17,7 16-20 

 

Выбор предметов по выбору 

предмет выбор 

Обществознание 10/37 % 

Физика 9/33% 

Химия 7/26% 

Биология 7/26% 

История 7/26% 

Информатика 2/7 % 

Английский язык 3/11% 

Наиболее популярными для сдачи в этом учебном году стали обществознание, физика, химия, 

биологи и история.  

 
Средние баллы по предметам ЕГЭ 2017 года 

ОО

У 

Русс

кий 

Матем

атика 

(проф.) 

Матем

атика 

(баз.) 

Общес

твозн. 

Физ

ика 

Биол

огия 

Ист

ория 

Хим

ия 

Инфор

матика 

Лите

рату

ра 

Англи

йский 

Геогр

афия 

№20 78,3 48,2 17,7 60,8 50 57 62,3 59,4 42,5 - 66 - 

Средний балл:  

КГО 70,5 39,6 15,9 51,7 51,1 53 49 52,6 51,4 62,9 56  

КГО 

2016 
69,2 52,1 

15,5 

(4,4) 
52,8 49,1 59 48,9 58,8 58,3 55,4 60,4 60,8 

 

Средние баллы по предметам ЕГЭ в 2017 года 



ОО

У 

Русс

кий 

Матем

атика 

(проф.) 

Матем

атика 

(баз.) 

Общес

твозн. 

Физ

ика 

Биол

огия 

Ист

ория 

Хим

ия 

Инфор

матика 

Лите

рату

ра 

Англи

йский 

Геогр

афия 

№20 76,9 47,6 17,1 60,8 48,9 57   42,5 - 66 - 

Средний балл:  

КГО 70,5 39,6 15,9 51,7 51,1 53   51,4 62,9 56 60,5 

КГО 

2016 
69,2 52,1 

15,5 

(4,4) 
52,8 49,1 59 48,9 58,8 58,3 55,4 60,4 60,8 

      

 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. 

Результаты  обучения выпускников (4 класс) общеобразовательных программ 

начального общего образования  

Учебны

й год 

Количество 

выпускник

ов на 

начало 

учебного 

года 

Количество 

выпускнико

в на конец 

учебного 

года  

 

переведены 

в 5 класс 

окончили 

на “4” и “5”

  

 

переведе

ны 

условно

  

 

оставл

ены на 

повтор

ное 

обучен

ие  

 

в  том 

числе 

оставл

ены на 

повтор

ное 

обучен

ие по 

болезн

и  

 

Кол-

во 

% Ко

л-

во 

% 

2014 – 

2015 

100 100 100 100 189 58 - - - 

2015 - 

2016 

99 99 99 100 190 59 - - - 

2016- 

2017 

95 95 95 100 212 60    

 

Результаты  обучения выпускников (9 класс) общеобразовательных программ основного 

общего образования  

Учебный 

год 

Количест

во 

выпускн

иков на 

начало 

учебного 

года 

Количест

во 

выпускни

ков на 

конец УГ 

окончили на “4” и 

“5”  

 

Получили 

аттестат с 

отличием 

оставлены 

на 

повторное 

обучение по 

результатам 

ГИА  

 

в  том числе 

оставлены 

на 

повторное 

обучение по 

болезни 

Окончили 

со 

справкой 

Кол-во % 

2014-

2015 

93 93 29 

 

31 % 10/ 11% 3 - - 



2015 - 

2016 

88 90 25 27 4 5 - - 

2016 - 

2017 

109 109 25 23 4 - -  

 

Результаты  обучения выпускников общеобразовательных программ среднего общего 

образования   

Учебны

й год 

Количе

ство 

выпуск

ников 

на 

начало 

учебно

го года 

Количе

ство 

выпуск

ников 

на 

конец 

учебног

о года  

 

Получили 

аттестаты о 

среднем 

общем 

образовании 

окончили на 

“4” и “5”  

 

Получили аттестат с 

отличием, награждены 

золотой медалями 

Окончили 

школу со 

справкой 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% золото серебро 

2014-

2015 

19 19 19 100 15 79 3 - - 

2015 - 

2016 

31 32 32 100 17 63 3 - - 

2016 – 

2017 

27 27 27 100 22 82 7 - - 

  

5.2. Сведения о победителях, призерах олимпиад (по уровням) 

В муниципальном  туре приняли участие 110 обучающийся  7-11 классов, всего 271 ч/олимпиад 

предмет количество 

участников 

количество победителей и 

призеров (1-3 место) 

1. литература 14 3 

2. английский язык 10 1 

3. астрономия 1 0 

4. математика 26 3 

5. история 14 3 

6. обществознание 45 10 

7. МХК 7 2 

8. ОБЖ 13 5 

9. химия 25 1 

10. география 

/природоведение 

14 3 

11. физика 3 1 

12. информатика 2 - 

13. технология 2 1 



14. физическая культура 23 3 

15. биология 23 5 

16. право 8 - 

17. экология 8 2 

18. русский язык 18 4 

Итого 256 47 

 

Призеры  и победители муниципального этапа 

 

Раздел 6. Востребованность выпускников 

 

Выпускники 2017 года основной школы (9 класс) 

Все- 

го 

выпус

книко

в 

В 10 

классеО

У№20 

В других городов В техникум Работа Не опреде-

лились 
Все- 

го 

 Всего 

СУНЦ 10 

класс 

106 39 - - - 67 1 - 

100% 37%    63% 1% - 

 

Выпускники средней школы (11 класс) 

 Всего 

выпус

к-

ников 

В ВУЗ В техникум Работа Не опреде-

лились 

Всего В том числе Всего В том 

числе 

  

Педаг. - 

Кол-

во 

27 22  4 - 1 - 

% 100 81%  15% - 4% - 

 

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; 

 7 класс 8 класс 9 класс 10класс 11 класс Итого  

1 место 10 

 

7 

 

3 

 

3 

 

3 26 

2 место 5 

 

4 

 

 1 

 

2 

 

12 

3 место 3 

 

2 

 

 4 

 

            - 9 

Итого 

мест 

18 13 3 8 5 47 



-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 контрольно-

измерительных 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.  

 

Качественные показатели успеваемости за 2017 год (на декабрь 2017 года) 

Класс 
Кол- во 

учащихся 

Освоили 

ОП не 

ниже 

стандарта 

% 

освоения 

ОП 

Не 

освоили 

ОП* 

% не 

освоивших 

ОП 

Кол-во уч-

ся на "4" 

и "5" 

% уч-ся на 

"4" и "5" 

1 класс 110 110 100   0   0 

2 класс 101 101 100   0 64 63 

3 класс 123 120 97,6 1 0,8 74 60 

4 класс 126 126 100,0   0,0 59 47 

Итого  

НОО 
460 459 99,8 1 0,2 197 56 

5 класс 88 88 100,0   0,0 25 28 

6 класс 94 94 100,0   0,0 37 39 

7 класс 92 91 98,9 1 1,1 39 42 

8 класс 100 99 99,0 1 1,0 27 27 

9 класс 90 89 98,9 1 1,1 18 20 

Итого  

ООО 
464 461 99,4 3 0,6 146 31 

10 класс 38 38 100,0   0,0 13 34 

11 класс 26 26 100,0   0,0 6 23 

Итого 

СОО 
64 64 100,0 0 0,0 19 30 



ИТОГО 

общеобраз

овательн

ые классы 

988 984 99,6 4 0,4 362 37 

1-4 класс 0 0 0,0   0,0 0 0 

5-9 класс 46 46 100,0   0,0 16 35 

Итого 

классы 8 

вида 

46 46 100,0 0 0,0 16 35 

Итого по 

школе 
1034 1030 99,6 4 0,4 378 41 

 

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, 6,7,8,10 класс), биологии (5,8,9 класс), химии (8,9 класс), истории ( 5,6,8), 

обществознание (8, 10), географии (9,7,8), ДКР в 9 классе по математике и русскому языку, 11 

класс по математике, химии, биологии, итоговое сочинение, английский язык 5,7 класс.  

Проведены тренировочные ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру в 4 

классах. В рамках регионального и федерального мониторинга достижения образовательных 

результатов обучающиеся 2,5 классов участвовали в ВПР по русскому языку, ВПР в 4,5,11 

классах, муниципальные контрольные работы в 3,8 классах. 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, состояния преподавания химии и биологии, подготовка к ГИА в 9,11 классах, , 

состояния преподавания географии, истории и обществознания, организации работы со 

слабоуспевающими в 4  классах, анализ работы педагогического коллектива по 

совершенствованию качества образования в 8 классе. 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 ВПР по русскому языку в 5 классах. 

 

По итогам контроля сделаны следующие выводы: 

В 1 классах успешно прошла адаптация  у 96 ч. (86ч.) возможна дезадаптация у 16 ч. 



(14 %). Обучающиеся с дезадаптацией  при проведении психологической диагностики 

продемонстрировали смещение ролевой позиции, игровой тип взаимодействия с учителем, 

часть детей стоят на учёте на  школьной ПМПк.  

 По результатам обследования выявлена группа учащихся первых классов, нуждающихся 

в профилактическом и коррекционном сопровождении. Так как  адаптация к школе у некоторых 

детей может длиться до 1 – 1,5 лет, то наблюдение за данными детьми будет продолжаться по 

плану.  

Результаты  педагогической диагностики 

 

 Класс Высокий  

max 

высокий средний низкий КО 

1. 1а – 28 ч. - 7 18 3 89 

2. 1б- 28 ч. 1 5 21 1 96 

3. 1в- 28 ч. - 3 22 3 89 

4. 1г- 28 ч. - 6 17 4 86 

 Итого- 112 ч. 

по школе в % 
1 

8% 

22 

20% 

78 

67% 

11 

5% 

90% 

 

 28% обучающихся имеют  высокий уровень готовности детей к обучению,  если у  

ребенка по большинству параметров преобладает 3 балла, то его готовность можно считать 

высокой – в этом случае необходимо предложить углубленную программу обучения, 

предусмотреть систему более сложных дифференцированных заданий. 67% обучающихся 

имеют о средний уровень готовности ребенка к обучению. Дети, получившие такие оценки, 

способны справиться с большинством заданий самостоятельно либо с незначительной 

помощью учителя. 

5% обучающихся имеют низкий  уровень готовности к обучению 

 Анализ адаптационного периода пятых классов позволяют сделать следующие выводы: 

1. В целом к обучению на уровне основного общего образования уч-ся готовы. 

Наблюдается у обучающихся формирование учебной мотивации, положительное 

отношение к учению, взаимопонимание с педагогами – предметниками и классными 

руководителями. 

2. По результатам стартовых работ и ВПР, психологического обследования выявлена 

группа обучающихся, требующих особого внимания.  

3. Переход выпускников начальной школы на новую ступень обучения совпадает с 

началом переходного периода, поэтому многие проблемы адаптации обусловлены 

возрастными особенностями, которые обязательно должны изучить и знать педагоги.  

4. Педагоги, работающие в 5 классе, проводят уроки в соответствии с требованиями ФГОС, 

учитывают особенности детей, но существует ряд замечаний, которые необходимо 

учесть при дальнейшей работе. 

 Анализ адаптационного периода десятых  классов позволяют сделать следующие 

выводы, что адаптационный процесс протекает благоприятно, трудности с адаптацией 

испытывают ученики, которые не понимают значимости учения, пришли в школу под 

давлением родителей или с завышенной самооценкой.   

  Фронтальный контроль осуществлялся по оценке уровня преподавания отдельных 

предметов- химии, биологии, география, история и обществознание по трем 

направлениям: 
- кадровый состав преподавателей: 

- учебные достижения учащихся; 

- осуществление образовательной деятельности; 

- организация образовательной деятельности; 

  



 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 2017  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.  Учителя имеют список слабоуспевающих учащихся, 

знают имеющиеся пробелы в знаниях конкретного ученика.   Проверка журналов показывает, 

что учителями планируется опрос слабоуспевающих, накопляемость оценок хорошая.  

 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  91  человек. Анализ  качества обучения 

показал, что в 7 классе (2015 – 2016 уч. год)  оно составляло –  36 %, на 5 обучался 5 человек, 

на 4 и 5 – 26  человек, а в 8 классе качество снизилось на 20 % и стало – 16%, на «5» - 1ч., 4 и 5 

– 14 человека, в связи с данным обстоятельством в рамках  ВШК проведен контроль  по всем  

направлениям.  Снизилось качество обучения в 8-х классах по результатам второй четверти в 

сравнении с годовыми результатами за 2015 -2016 уч.год., резкое падение качества наблюдается 

в 8в,8б классах. К концу 2016 – 2017 уч. года отмечено повышение качества образования в 8а 

на 16%, 8б на 9%, в 8в на 17%, в 8г качество стабильно и составляет 10%. 

     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, 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.  

  

 Профессиональная экспертиза качества образования, организуемая 

профессиональным образовательным сообществом проводилась в целях реализации комплекса 

мер, направленных на систематическое обновление содержания общего образования на основе 

результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и 

технологий, изменений запросов учащихся и сообщества, ориентированности на применение 

знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях (перечень поручений президента 

РФ от 2 января 2016 г. № Пр – 17 ГС), на основании приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 сентября 2017 года №873 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 января 2017 года № 69 "О 

проведении мониторинга качества образования", приказа от 28.09.2017 № 356\1 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ по русскому языку во вторых и пятых классах в 2017 году 

на территории Кушвинского городского округа» по русскому языку проводятся Всероссийские 

проверочные работы в следующие сроки: 

12 октября 2017 г.: 2 класс - русский язык: контрольное списывание 

26 октября  2017 г.: 5 класс – русский язык: списывание текста с пропущенными буквами и 

знаками препинания, выполнение заданий.  

 

ВПР носят мониторинговый характер и предполагают оценку уровня 

общеобразовательной подготовки обучающихся 2,5 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности УУД и овладения межпредметными понятиями.  

96% обучающихся справились с заданиями ВПР во 2 классе, отметки 4 и 5 получили 

89%, что выше чем в 2016 году на 18%.  Не выполнили задания ВПР 6 учеников, которые имеют 

задержку психического развития, состоят на учете школьной ПМПК и планируется 

обследование этих детей на ТОПМПК для определения дальнейшего образовательного 

маршрута. Высокое качество продемонстрировали обучающиеся 2г класса – 96%, 2б класса-

88%.  

93% обучающихся 5 класса справились с заданиями ВПР, отметки 4 и 5 получили 71%, 

что соответствует показателям КГО и Свердловской области, но ниже качества в 2016 году на 

10%. Высокое качество в 5а классе - 88%, 5б классе - 83%.  

 Педагогам предложено планировать систематически текущий и итоговый контроль с 

целью ликвидации пробелов в знаниях учащихся, включить в спецификации текущих 

проверочных и контрольных работ темы, вызывающие  затруднения, особое внимание на 

уроках уделить отработке умений, которые хуже сформированы, усилить практическую 

направленность уроков, усилить индивидуальную работу с учащимися  с целью  ликвидации 

пробелов в знаниях, повышение индивидуализации обучения (максимум работы с каждым 

учащимся, особенно с теми, кто показал низкий уровень умений) повышение 

дифферинцированности обучения.  

 

 В соответствии с графиком Рособрнадзора проведены Всероссийские проверочные 

работы в 4,5, 11 классах в апреле- мае 2017 г. 

 ВПР носят мониторинговый характер и предполагают оценку уровня 

общеобразовательной подготовки обучающихся  в соответствии с требованиями ФГОС и ФК 

ГОС.  Результаты ВПР будут использованы для совершенствования методики преподавания 

учебных предметов, для анализа текущего состояния системы образования в школе и для 

определения проблемных зон у обучающихся с целью оказания им адресной помощи по 

предметам.  

Качественные результаты выполнения ВПР в 4 классах 

https://vpr.statgrad.org/download/94161.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/94161.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/94161.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/94161.pdf


Предметы\отметка 5 4 3 2 Качество 

Успеваемость 

Русский язык 37%  39% 21% 3% 97/76 % 

Математика  46% 23% 28% 3% 97/69% 

Окружающий мир 20% 54% 26% - 100\74% 

 

 Выпускники 2017 года продемонстрировали результаты по всем ВПР хуже, чем в 2016 

году, наблюдается общая тенденция по снижению уровня обученности детей, поступающих в 

школу.  

 Анализируя  показатели достижения обучающимися планируемых результатов  по 

предметам, можно отметить, что качество выполнения работ соответствует уровню РФ, 

Свердловской области.  

 При сравнении результатов ВПР тренировочных работ, проводимых на уровне школы  в 

декабре 2016 г.  можно сделать вывод, что по всем предметам  обучающиеся справились с 

работой лучше.  

 По русскому языку, математике, окружающему миру, качество выполнения работ 

увеличилось: по русскому языку на 37%, по математике на 24%, по окружающему миру на 30%.   

Качественные результаты выполнения  ВПР в 5 классах 

Предметы\отметка 5 4 3 2 Качество 

Успеваемость 

Русский язык 8 % 27 % 47 % 18 % 82/35% 

Математика  12% 34% 37% 17% 83\46% 

Биология - 55% 33% 12% 88/55% 

История  40% 34% 15% 11% 88%\74% 

 

 Достижения планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС практически 

по всем параметрам в школе соответствуют или выше, чем в регионе и по России, кроме задания 

№ 19.  

Результаты ВПР по биологии в 5 классе 

 

 

 

 

 

 

  

   

Результаты ВПР по истории за 5 класс 
   

 

Класс 
Кол-во % 

5 38 40% 

4 32 34% 

3 14 15% 

2 11 11% 

Успеваемость 84 88% 

Класс 
Кол-во % 

5 -  

4 53 55% 

3 32 33% 

2 11 12% 

Успеваемость  88% 

Качество  55% 



Качество 70 74% 

   

Качественные результаты выполнения работы ВПР в 11 классе 

Предметы\отметка 100-

86% 

85-65% 64-50% Менее 

50% 

Качество 

Успеваемос

ть 

Максимал

ьный\Сред

ний балл 

География-24ч 3 12 6 3 91\62% 22\15,5 

Физика- 23 ч 4 12 7 - 100\70% 26\16 

Химия – 21 ч 15 5 1 - 100\95% 33\28 

Биология – 21 ч 16 5  - 100\100% 30\26,5 

История – 24 ч 8 11 4 1 96\79% 21\16 

 

Проведение апробации ВПР в 11 классах прошло в оптимальном режиме, выдержаны сроки, 

режим проведения, но наблюдались задержки в предоставлении результатов со стороны 

Рособрнадзора. Все выпускники, освоившие основную общеобразовательную программу 

среднего общего образования на повышенном уровне, продемонстрировали высокие 

результаты: 

Ученики биология история химия физика география 

1 27\30 17\21  30\33 19\26- 14\22 

2 Не писала 17\21 32\33 21\26  15\22 

3 28\30 21\21 32\33 20\26  18\22 

4 24\30 15\21 Не писала Не писала 15\22 

5 28\30 18\21 31\33 19\26  19\22 

6 Не писала 20\21 Не писала Не писала 18\22 

7 27\30  Не писала 30\33 18\26 16\22 

   

 Можно сделать вывод, что трудности испытывают обучающиеся при решении заданий, 

где необходимо обосновывать свою точку зрения, используя предметные знания, умение 

классифицировать объекты, применение информации из текста. 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.  

С целью осуществления мониторинга состояния промежуточных результатов 

качества общего образования на территории Кушвинского городского округа проведены 3 и 5 

мая муниципальные контрольные работы в 3 и 8 классах по русскому языку и математике.  

Результаты выполнения контрольной работы  по математике и русскому языку 

 

№

п/п 

Класс математика 

 

русский язык 

обученность качество обученность качество 

1 3а 96 80 96 78 

2 3б 92 58 88 57 

3 3в 89 50 92 71 

4 3г 86 62 79 51 

5 3д 83 26 85 42 

 Итого  

104 уч. 

91 56 88 60 



 

Таким образом, 91% обучающихся освоили программный материал по математике за курс 3 

класса, 9 % обучающихся 3 классов имеют недостаточный уровень усвоения материала 

основной начальной школы по русскому языку, 34% освоили программу на базовом уровне, на 

повышенном уровне – 57%.  

Таким образом, 88% обучающихся освоили программный материал по русскому языку  за курс 

3 класса, 12 % обучающихся 3 классов имеют недостаточный уровень усвоения материала 

основной начальной школы по русскому языку, 63 % освоили программу на базовом уровне, на 

повышенном уровне – 25%.  

 МКР в 8 классе проведена по материалам содержание и структура которой соответствует 

КИМам ОГЭ в 9 классе.  

 

Качественный анализ работы 

 

 Русский язык математика  

  "5" "4" "3" "2" у\к % 

"5

" "4" "3" «2» 

у\к 

% 

8а – 24 ч. 0 15 7 2 92\63 - 3 13 8 67\13 

8б – 19 ч. 2 4 8 5 74\32 - 5 11 4 80\25 

8в – 23 ч. 1 6 15 1 95\30 - 3 13 7 70\13 

8г – 17 ч. 0 1 9 7 59\6 - 1 2 15 17\6 

 

3\ 

4% 

26\ 

31% 

39\ 

47% 

15\ 

18% 

81\ 

34% - 

12\ 

14% 

39\ 

46% 

34\ 

40% 

60/ 

14 % 

 

Таким образом, справились с МКР по русскому языку – 81 % обучающихся,  качество обучения 

составляет 34 %. На «5» работу написал  ученики:- 3ч. Таким образом, справились с МКР по 

математике – 60 % обучающихся,  качество обучения составляет 14 %. 

  

Мониторинг качества образования в соответствии с планом ВШК 

 

Образовательная программа предусматривала достижение следующих результатов 

образования: личностных, метапредметных, предметных.  В итоговой оценке реализации 

ООП  выделялись отдельно  три составляющие: результаты текущего оценивания, результаты 

итоговых работ, внеучебные достижения  школьников ( Портфель достижений).  Можно сказать, 

что наблюдается положительная динамика по всем составляющим оценки реализации ООП. 

По результатам текущего оценивания, итоговых  работ  в 1-4, 5-8, 10  классах  выявлено,  что 

в каждом классе есть  хорошо подготовленные дети, которые успешно обучались в течение года 

в школе и показали высокие результаты.  

При оценке достижения личностных результатов учитывались следующие критерии: 
готовность и способность к саморазвитию; сформированность познавательной мотивации; 

ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально-личностные позиции 

обучающихся.  

Начальное общее образование 

 Оценка планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций 

проводились на основе комплексной и предметных итоговых работ за курс начальной школы. 

   

 

В соответствии с приказом№ 174 от 05 декабря 2017 г. директора МАОУ СОШ № 20 «О 

проведении  административных контрольных работ в 1 полугодии  2017-2018 учебного года»   в  

целях проверки усвоения  содержания образования по уровням образования: начального, 



основного и среднего общего образования  на основании Положения о  формах, периодичности,  

порядке  текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  обучающихся в  МАОУ 

СОШ № 20, на основании решения методического совета от 30.11.2017 г. Протокол № 2 

проведены АКР в 1-11 классах.  

 

 Оценка уровня сформированности предметных результатов по русскому языку и математике 

проводилась по результатам выполненных обучающимися 1–х классов  комплексной работы: 

 Обучающиеся 1 – х классов в целом справились с предложенной  работой, которая смогла 

определить в каждом классе уровень сформированности предметных результатов. Наблюдается 

положительная динамика по русскому языку и математике в сравнении с октябрем 2017 г. на 

достаточном  уровне у 83%  что также как  в прошлом учебном году. Недостаточно развиты 

умения списывать с печатного образца. Тем не менее, 19 обучающийся (17 %) показали низкий 

уровень сформированности предметных результатов.   Обучающиеся, выполнившие работу на 

90% - 100% и выше – 1а -8 человек, 1б – 6 человек, 1в – 6 человека, 1г – 14 человек. Итого 34 

человека, что составляет 32 %, это на 12% выше, чем в стартовой работе (было 32 человека): 

             

 

 

 

 

 

 Определение уровня сформированности предметных результатов у обучающихся 2 

классов по итогам освоения программы по русскому языку проводилось в формате ВПР, 

по математике и продуктивному чтению с помощью комплексной работы.   

 

 Как видно из таблицы, базовый  и повышенный  уровень по математике освоили 98%.   

Качество знаний по базовому  и повышенному уровню -  62 %.  Не освоили программу 2% 

обучающихся. Наблюдается положительная динамика по сравнению с результатами итоговых 

работ в 1 классе: снижение уровня – ниже базы на 4%,  успеваемость +4%, , не стало 

обучающихся, выполнивших ВПР по русскому языку на «2»,  повысилось количество 

обучющихся, умеющих продуктивно читать тексты на 10%, тем не менее, 14 обучающихся 

(14%) показали низкий уровень продуктивности чтения. Не справились с двумя работами – 2 

человека.  

 Трудным для второклассников стало задание на решение текстовой задачи, связанной с 

жизнью, на умение находить в тексте информацию (38%), умение передавать основную мысль 

абзаца (67%). Педагогам в своей работе необходимо уделить внимание формированию такой 

операции, как ставить ударение, учить обучающихся внимательно читать задание и выполнять 

инструкцию, передавать основную мысль абзаца Так как без усвоения и автоматизации этих 

операций дальнейшее освоение орфографического действия у обучающихся будет затруднено.  

В 3-х классах была проведена диагностика по русскому языку и математике, которая 

позволяет проверить  сформированность предметных и   УУД.   

Обучающиеся продемонстрировали  стабильные результаты  в сравнении с результатами 

второго класса.  

 

Написали работу: Русский язык Математика 

Повышенный 83% 93% 

На базовом уровне 

Ниже базового уровня 

(группа риска) 
17% 7% 

Написали работу: Продуктивное 

чтение 

Математика Русский язык 

Повышенный 70% 62% 65% 

На базовом уровне 16% 36% 35% 

Ниже базового уровня 

(группа риска) 
14% 2% - 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся,  не освоившие программу третьего  класса по русскому языку за 1 полугодие 

составляют 17%, что на  6 % больше, чем за работу во 2 классе у этих же детей.    

Хуже обучающиеся умеют различать родственные слова и формы одного и того же 

слова, применять правило правописания корневых орфограмм, делить текст на предложение.  

Учащиеся,  не освоившие программу третьего класса по математике составляют 9 %,  ниже 

на 2 %, чем во 2 классе у этих же детей.   

Хуже всего справились с заданиями на умение вычислять периметр и производить 

построение прямоугольника, сравнивать именованные числа в единицах измерения длины.  

Не справились с двумя работами 8 человек.   

В соответствии с графиком проведения работ административных работ 13-20 декабря 2017 

года  обучающиеся 4-х классов писали тренировочные ВПР по русскому языку, математике 

и окружающему миру. 

Результаты тренировочной Всероссийской проверочной работы 

 

Предмет 5 4 3 2 Качество Успеваемость 

Русский язык 22 63 31 9 68% 93%  

Математика  33 31 48 12 52% 91%  

Окружающий 

мир 

6 57 55 7 50%  94%  

 

 В целом, качество выполнения тренировочных работ выше, чем в 2016 году, отдельные 

показатели выполнения заданий уже соответствуют городских и региональных. Отмечается 

снижение обучающихся, не справившихся с заданиями ВПР. Выполнение заданий 13,15 имеет 

низкое качество, так как данные вопросы не изучены в 4 классе по русскому языку.  Низкий 

уровень сформированности вычислительных навыков в пределах 10000, умение анализировать 

таблицы, схемы, решать задачи в 3-4 действия, умение определять тему и главную мысль текста, 

использование знаково- символических средств - общие проблемы 4-х классников.  

Основное общее образование 

 

В рамках ВШК  в 6-х классах проведены ДКР по русскому языку и математике по 

материалам Статград, в структуру работ входили задания, кодификатор, спецификация работы,. 

критерии оценивания.  

 Цель проведения: получение информации об уровне подготовки по математике и 

русскому языку учащихся 6 классов и обеспечение подготовки к ГИА по математике  и 

русскому языку (в перспективе) обучающихся, освоивших образовательные программы 6 

классов. 

 

Предметы Успеваемость Качество 

Русский язык 76 % 45 % 

Математика 75% 45% 

 

 При сравнении с результатами итоговой работы по русскому языку  за 5 класс, можно 

увидеть, что качество выполнения работ выше  на 10%, успеваемость ниже на 6%.  При 

Написали работу: Математика Русский язык 

Повышенный 25% 20% 
На базовом уровне 65% 63% 

Ниже базового уровня 

(группа риска) 
9% 17% 

Освоили программу на  

повышенном и базовом уровне 

90% 83% 
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сравнении с результатами итоговой работы по математике за 5 класс, можно увидеть, что 

качество осталось на прежнем уровне, успеваемость снизилась на 7%.  На максимальный балл 

– Искандаров , Широких.  

К обучающимся, которые не справились с работой,  добавился  в 6а - Певнев Н.,6в - Борюшкин 

Михаил, Игнатьева Евгения, Козловских Анна, Курдюкова Анастасия, Пономарёв Алексей, 

Терентьев Тимофей, Степанов Иван, Ушакова Ангелина, 6г – Воробьева А.  

В сравнении с результатами в 5 классе выросло качество обучения по русскому языку  в 6а,бг 

классах, значительный прирост на 21%  в 6б классе. Много ошибок допускают обучающиеся по 

следующим раздела русского языка «Лексика» и «Фонетика», лучше усвоены разделы 

«Орфография. Синтаксис. Морфемика».  

 Таким образом, справились с ДКР по математике– 75 % обучающихся,  качество 

обучения составляет 45%. При сравнении с результатами итоговой работы за 5 класс, можно 

увидеть, что успеваемость снизилось на 7 %, качество осталось на прежнем уровне.  К 

обучающимся, которые не справились с работой,  добавился  в 6а - Ветров М.,  6в – Борюшкин 

М., Игнатьева Е., Козловских А., Кушнев Д., Симонова А., Степанов И., Ялунина Н., 6г – 

Воробьева А., Новожилова Д., Петанов Д., Хлызова М.  

Результаты о  выглядят следующим образом:  

6а- качество выросло на 17%, успеваемость стабильна.  

6б- стабильно. 

6в- качество снизилась на 7%, успеваемость на 17% 

6г – успеваемость и качество снизилась на 4%.  

Наибольшие затруднения вызвали задания: выполнение действий умножения и деления с 

десятичными дробями; решение задач на нахождение числа по значению его дроби;   решение  

задачи на нахождение части, выраженной десятичной дробью.   

Таким образом, по итогам АКР выявлены темы за 1 полугодие 6 класса, которые недостаточно 

хорошо усвоены обучающимися, педагогами проведен анализ работ, сформулированы выводы 

и перспективы работы. В каждом классе выделены темы, которые усвоены хорошо и 

недостаточно, выявлены обучающиеся, которым необходима индивидуальная помощь. 

 

 В рамках ВШК в 7 классах  проведены ДКР по русскому языку и математике по 

материалам Статград, в структуру работ входили задания, кодификатор, спецификация работы,. 

критерии оценивания.  

 Цель проведения: получение информации об уровне подготовки русскому языку 

учащихся 7 классов и обеспечение подготовки к ГИА по русскому языку (в перспективе) 

обучающихся, освоивших образовательные программы 7 классов. 
 

Предметы Успеваемость Качество 

Русский язык 71% 36% 

 

 Справились с ДКР по русскому языку – 71 % обучающихся,  качество обучения 

составляет 36%. При сравнении с результатами итоговой работы за 6 класс, можно увидеть, что 

качество выполнения работ ниже  на 11%, успеваемость ниже на 10%.  Стабильно качество в 7г 

классе, снижение в 7абв классах. 

Много ошибок допускают обучающиеся по следующим раздела русского языка «Лексика» и 

«Фонетика», лучше усвоены разделы «Орфография. Синтаксис. Морфемика».  

 

 ДКР по русскому языку и математике в 8-х классах проведены по материалам  

СтатГрада.  Содержание и структура работ соответствует КИМам ОГЭ в 9 классе, используются 

формулировки заданий ОГЭ – 9, требующих внимательного прочтения, анализа текстовой 

информации, базовых предметных знаний.  
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Предметы Успеваемость Качество 

Русский язык 86% 49% 

Математика 79% 31% 

 

 Таким образом, справились с ДКР по русскому языку – 86% обучающихся,  качество 

обучения составляет 49%. При сравнении с результатами итоговой работы за 7 класс, можно 

увидеть, что качество выполнения работ выше на 16%, успеваемость выше на 10%,  15 % 

обучающихся не справились с работой, что на 7 % меньше.  

Выросло качество по сравнению с прошлым годом в 8а,в,г осталось стабильным в 8б, 

увеличилось количество обучающихся, выполнивших работу на отлично, снизилось количество 

неуспешных работ.  

Учащиеся показали следующие результаты по математике:  

-приняло участие- 90 %, 

- справились с работой только 71 человека, 79 %; 

- не справились- 21 %, в группу риска вошли 19 учащихся, 

- наивысший балл по ОУ – 14, набрала Трофимова Алина 8в;  

- минимальный балл по ОУ – 0 баллов набрал 1 ч. (Ибрагимова У.) 

 Сравнивая с результатами ДКР по математике в 7 классе, видим, что ситуация не 

изменилась, в группе риска остается большое количество обучающихся (19), хотя это чуть 

меньше, чем в 7 классе.  Намного ниже стало качество (было 60, стало 31%).  

 Таким образом, с двумя работами не справились – 8а – Ушаков С., 8б- Углинских М., 

Крушиницкий Т., Шкабара А., Штах Е., 8г – Ибрагимова У., Коротких Е. 

 

Среднее общее образование 

 В 10 классе проводился в течение года мониторинг качества образования: 

стартовый, промежуточный, итоговый.  

Результаты итогового контроля. 

Результаты по математике. Работа состояла из четырех заданий обязательного уровня и 

четырех заданий повышенного уровня сложности и была рассчитана на один урок.  

Работу выполняли 26 человек из 28 учащихся 10 класса-93 %  

Учащиеся показали следующие результаты: 

- наивысший балл по ОУ – 6 баллов, три человека набрали 6 баллов из 8. 

- средний балл по ОУ – 3,8,  процент выполнения 32% 

Анализ диагностической работы позволил получить информацию о качестве усвоения 

определенных тем учащимися, что определило основу для организации индивидуально-

групповой работы по устранению пробелов в знаниях.  

Отмечаем, что учащиеся не умеют работать с алгебраическими дробями: приводить их к 

общему знаменателю, складывать и выполнять другие действия, с трудом раскладывают 

знаменатели дробей на множители, плохо владеют формулами сокращенного умножения- все 

это сказалось на выполнение заданий второй части. 

Русский язык,  учитель Криворучкина В.Ю., 1 кв.категория 

Обучающимся 10 класса была предложена работы из системы СтатГрад  в формате ЕГЭ по 

русскому языку - 1 часть (тестовая). Выполняли 26 учащихся из 28, 93 %.   

Результаты:«5» - 2, «4»-7, «3» - 15, «2» - 2.  

С работой справились 24 человека (92,3 % ), качество – 34,6.   

Лучшие результаты показали – 4 чел.  

 Определилась и группа риска. 

 В сравнении с входной административной  работой (сентябрь 2016) и ДР №2 (1 декабря 2016) 

наблюдается положительная динамика. 

 



 ДР №1 ДР №2 ДР №3 

Справились 

Качество 

78% 

28.6% 

91% 

30% 

92,3% 

34.6% 

 

Диагностическая контрольная работа по теме «Право» 10 класс  

Контрольная работа на 2 урока, составлена в рамках ЕГЭ, включала в себя все типы 

экзаменационных заданий, кроме эссе. 

1. Работу выполняли 28 человек 

2. Полностью справились с работой на «5» -4 ч. 

3. Справились с работой на «4» - 9 человек. 

4. Остальные – 12 человек получили только «3», показав только базовые знания. 

5. Учащиеся хорошо выполняют задания на работу с текстом, обобщение материала, выбор 

суждений, определения и понятия. Т.е. те задания, где перед глазами предложенный 

материал. 

6. Вновь, как и в 9 классе, затруднения в заданиях на точное знание материала. Задания, 

которые требуют запоминания и воспроизведения теоретической основы – западают. Из 

чего можно сделать вывод, что учащиеся не запоминают пройденный материал, не в 

системе ведут подготовку дома, не учат ключевые понятия.  

Результаты претендентов на медаль 

 

 математика русский язык обществознание 

1. 6б., оценка «4» 28 4 

2. 4б., оценка «3» 27 4 

3 4б., оценка «3» 25 5 

 

Обучающиеся освоили образовательную программу в 2016 – 2017 уч. году:  

10а 28 0 2 26 3 8 100% 42% 

11а 27 0 0 27 8 14 100% 81% 

Итого 

10-11 55 0 2 53 11 22 100% 62% 

Результаты анкетирования родителей о качестве  

предоставляемых образовательных услуг 

 

В изучении уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) 

обучающихся общеобразовательного учреждения  муниципальными образовательными 

услугами приняли участие   520 человек (60 %  от числа родителей (законных представителей) 

обучающихся). Больше половины респондентов отмечают следующие 

положительные  факторы, характеризующие качество оказания муниципальных услуг: 

- оценили положительно организацию воспитательного процесса  (88%); 

- удовлетворены уровнем преподавания в общеобразовательном учреждении (92,3%); 

- удовлетворены спектром дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

обучающимся в учреждении -91%; 

- удовлетворены условиями, в которых осуществляется образовательная деятельность  - 

95,5%; 

- удовлетворены отношениями между  педагогами и детьми - 90,5%. 

- удовлетворены  материально-технической базой учреждения -91%. 

-большинство респондентов удовлетворены предоставленной  возможностью получения 

информации о деятельности учреждения, об успеваемости своего ребенка (93%). 

По результатам  анкетирования деятельность общеобразовательных учреждений  по 

качеству оказания  муниципальных образовательных услуг оценивается как 



«удовлетворительная» (средний показатель удовлетворённости родителей  качеством услуг 

общеобразовательных учреждений составил 91%). 

 

8. Качество кадрового обеспечения 

 8.1.Сведения о педагогических кадрах учреждения: 

Управленческая деятельность выстраивается как система управления ресурсами 

(финансовыми, юридическими (правовыми), информационными, кадровыми). 

 При принятии решений ожидаемый результат прогнозируется, прежде всего, исходя из 

всестороннего анализа, исследования ресурсов, возможностей, условий. Мы понимаем, что 

только профессионально компетентная, способная мобильно реагировать и перестраиваться, 

принимать в пределах компетенции самостоятельные решения административная команда 

способна управлять образовательным комплексом.  

Кадровая политика МАОУ СОШ№20 основана на стратегии развития школы и ее 

традициях. Кадровая политика рассматривается как комплекс внутреннего маркетинга, в 

который входят факторы, обеспечивающие возможность осуществления образовательной 

услуги; степень мотивации сотрудников, готовность качественно выполнить свои 

профессиональные обязанности и нести персональную ответственность за свою работу. 

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 

 

В  МАОУ СОШ№20  в системе проводится анализ кадрового обеспечения. На основе 

аналитических данных по результатам мониторинга принимаются управленческие решения. 

Мониторинг кадрового обеспечения за последние годы выявил следующую проблему:  

сокращение количества молодых специалистов,  старение педагогических кадров.  

Всего сотрудников – 84 человека:  

 АУП – 4 человека (4,8%);  

учителей – 74 человека (88,1%);  

пед. работники – 5 человек (5,9%);  

библиотекарь – 1 человек (1,2%). 

 
 «Образовательный ценз работников» 

АУП – 4 

 

Учителя - 74 Пед работники - 5 

Высшее  

педагогическое  

4 

(100%)  

Высшее  64 (86,5%) Высшее   4 (80%) 



образование  педагогическое 

образование  

педагогическое 

образование  

Средне-

специальное  

образование  

1 

(20%) 

Средне-

специальное  

образование  

10 (13,5%) Средне-

специальное  

образование  

 1 (20%) 

   

«Стаж работников» 

 АУП – 4 

 

Учителя - 74 Пед работники - 5 

Молодые 

специалисты  

- Молодые 

специалисты  

3 (4,1%) Молодые 

специалисты  

- 

3-5 лет  - 3-5 лет  4 (5,4%) 3-5 лет  - 

5-10 лет  - 5-10 лет  6 (8,1%) 5-10 лет  - 

10-20 лет  2 (50%) 10-20 лет  16 (21,6%) 10-20 лет  1 (20%) 

Свыше  

20 лет  

2 (50%) Свыше  

20 лет  

34 (45,9%) Свыше  

20 лет  

3 (60%) 

Пенсионеры - Пенсионеры 11 (14,9%) Пенсионеры 1 (20%) 

 

 

 

Положения   нормативноправовых  документов  в  области  образования  указывают  на  

ответственность  образовательных  учреждений,  а,  соответственно,  руководителей  школ,  не

посредственно  управляющих  ими,  за  уровень  квалификации  педагогических  кадров,  комп

етенцию  в  содействии  деятельности  учительских  (педагогических)  организаций  (объедине

ний),  повышение  профессионализма  работников  образования,  формирование  условий  для  

непрерывного  профессионального  роста  кадров.  Качество человеческих ресурсов 

организации, обусловливаемое квалификацией педагогов, уровнем согласованности их 

профессиональных ценностей и действий, их видением будущего своей организации и 

мотивацией, отношением к возникающим проблемам и способам их решения и т.д., во многом 

определяет потенциал организации.  

№ 

п/п 

Ф.И.О. Образование по 

диплому 

Занимаемая 

должность 

Квалифика-

ционная 

категория 

1.  Абатурова Ольга 

Александровна 

Высшее, 

учитель математики 

Учитель 

информатики 

1 

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. 
Для организации инновационной работы в коллективе требуются педагоги с высокой 

профессиональной компетентностью. Решение этой проблемы мы видим в организации работы, 

направленной на повышение квалификации учителя в условиях общеобразовательной школы.  

Основными направлениями этой работы являются работа педагогов в рамках 

педагогических советов, в составе школьных методических объединений и курсовая 

подготовка. 

При подготовке заявок на курсовую подготовку также учитываются основные 

направления реализации программы развития школы, по которым предстоит работать 

педагогам. Администрация школы создаёт условия для посещения учителями и 



руководителями методических, обучающих и информационных семинаров, проводимых  

методическими объединениями округа. 

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. 

 

Информация о повышении квалификации руководящих и педагогических 

работников  МАОУ СОШ №20  2016– 2017 учебный год. 
№ 

п/п 

ФИО педагога Должность/ 

Возрастная 

категория 

(до 40 лет, от 

40 до 55 лет, 

свыше 55 

лет) 

Место обучения /  

Наименование 

образовательной 

программы, по которой 

осуществлялось обучение 

Дата 

обучения 

(с…до…), 

объем часов 

Реквизиты документа, 

подтверждающего 

обучение по ОП* 

1       

 

В школе проводятся обучение работников по охране труда, технике безопасности и другим 

аналогичным направлениям, предписываемым действующим законодательством. 

Из  данных  таблицы  следует, что за  2016 – 20167 учебный   год на курсах повышения  

квалификации  проучились  26 сотрудников  школы, что  составляет     30%  от всего  

педагогического состава. 

 

 

Всего педагогических  и руководящих 

работников, прошедших курсовую подготовку за 

последние 3 года и получивших 

квалификационное удостоверение  

Количество педагогических  и 

руководящих работников, прошедших 

курсовую подготовку в 2016 – 2017 

учебном году и получивших 

квалификационное удостоверение 

Количество (чел.) % от общего числа Количество (чел.) % от общего числа 

68 90% 56 77% 

 

С целью создания условий для непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей и совершенствования их деятельности в использовании современных 

образовательных технологий в образовательном процессе в 2016-2017 учебном году в школе 

создана и действуют творческие группы по подготовке педагогических советов, по введению 

ФГОС для детей с ОВЗ. 

 В рамках реализации программы методической работы «Обновление  содержания и 

технологий образования, обеспечивающее качество образования и системно-

деятельностный  подход»  в 2014–2017 годах на 2016 – 2017 учебный год была определена тема: 

«Повышение качества образования на основе дифференцированного подхода».  

 В 2016-2017 учебном году для оказания практической помощи учителю проведены 

семинары, практикумы, открытые уроки в рамках методической недели «Развитие у 

обучающихся классов КРО и СКК интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей. Математика – царица наук», «Проектная технология», педагогический совет 

«Мотивация деятельности учащихся  на уроке и  создание условий для её реализации»,  на 

совещаниях обсуждались вопросы организации  образовательного процесса в рамках ФГОС, 



программно- методического обеспечения ОП, разработки методических рекомендаций по 

вопросам введения ФГОС, создание и использование компетентностно-ориентированных 

заданий на уроках. 

 

8.3. Популяризация передового педагогического опыта 

Муниципальный и областной уровень. 

 25 августа 2017 года на базе нашей школы проходило заседание четвертой 

презентационной площадки в рамках городского августовского совещания «Патриотическое 

воспитание молодежи: вызовы времени, новые подходы» 

Цель: представление опыты по реализация основных направлений Стратегии развития 

воспитания в муниципальной системе образования, презентация эффективных практик, 

определение задач на 2017-2018 учебный год в направлении патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 

 На данной секции зам. директора  Евсевьевой Е.А был представлен опыт работы школы 

по теме  «Патриотическое воспитание как фактор социализации личности учащихся в 

современных условиях»,  учитель Чугунова Е.С., педагоги – организаторы допризывной 

молодежи Конищев В.И., Денисов А.А. представили  «Опыт работы ВПК «Сталкер» МАОУ 

СОШ № 20 по воспитанию гражданско – патриотической позиции у подрастающего поколения» 

с предоставлением визитки ВПК «Сталкер».  

   В работе презентационных площадок на базе других учреждений был представлен опыт 

работы по следующим направлениям: «Практика применения эффективных технологий 

профилактической работы с обучающимися» социальным педагогом Анашкиной О.В. и по теме 

«Специальное коррекционное и инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья: от формального подхода к качественной образовательной практике» 

представила заместитель директора  Черепанова М.В. 

  

 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 «Духовно-нравственное 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». 

 Плюснина Т.А. заняла 2 место в муниципальном этапе Всероссийского 

профессионального в конкурса  «Учитель года России» в КГО в 2017 г. 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). 

 На окружном и региональном уровне представляли свой опыт: Невмержицкая Л.В. по 

теме «Микроисследование  на уроке биологии».   

 Одной из тенденций по представлению опыта работы стало проведение общественного 

смотра знаний: Черная Е.О. «Первые шаги к чтению (совместный урок с родителями 

учеников)», Морозова О.В. «Мастер – класс для родителей «Как усадить ребенка за уроки», Лапшина 

С.Е. по теме  «Обучение написанию сочинению-рассуждению на морально-этическую тему 



(мастер-класс для родителей с целью создания «идеального сочинения»)», Н.В. Ионова по  теме 

«Причастие. Причастный оборот» и «Деепричастие. Деепричастный оборот». 

  Систематическим стало участие учителей иностранного языка в международных 

дистанционных олимпиадах  для учителей английского языка «Classroom management”,  

«Advanced Vocabulary»,  «Требования к построению современного урока английского языка в 

школе» Центр «Айда»,  “Amazing English”, олимпиада «Лингвистическая компетенция учителя 

(преподавателя) английского языка»,  где педагоги становятся победителями и призерами 

Сведения о публикациях учителей, выступлениях с обобщением опыта 

 

ФИО Предмет Название статьи 

(выполненной 

работы) 

Где опубликована 

(наименование 

конкурса) 

Плюснина Т.А. Трудовое 

обучение 

Публикация: Мастер-класс 

«Новогодняя скатерть» 

Сайт ped-

kopilka.ru, 

Свидетельство о 

публикации 

 № 28257 
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. 

Корабухина Е.А. 

Абатурова О.А. 

Катаева О.К. 

Морозова О.В. 

Полянская О.Л. 

 

Классное 

руководство 

 

Проведение 

внеклассных 

мероприятий 

 

Деятельность 

профильных 

отрядов 

Заметки на школьном сайте   Заметки на 

школьном сайте   

Плюснина Т.А. Трудовое 

обучение 

Публикация: Мастер-класс 

«Новогодняя скатерть» 

Сайт ped-kopilka.ru, 

Свидетельство о 

публикации 

№ 28257 

Катаева О.К. Русский язык Разработка урока по русскому 

языку «Простые и сложные 

предложения»  

Сайт 

 obrperspectiva.com 

Пермикина Н.Е Внеурочная 

деятельность 

- газета «Кушвинский рабочий», 

26.01.2017 г., «На связи - космос!» 

(статья о выпускниках 2016 г, 

посвященная Дню студента); 

-Газета «Кушвинский 

рабочий»11.05.2017 г., «Наши 

молодые земляки на Параде 

Победы» (статья об участии 

Михайловой А.,( выпускнице 2016 

г., ныне курсантке Военно-

космической академии им. 

Можайского в Санкт - Петербурге) 

СМИ 



в Параде  Победы на Красной 

площади.   

Татарников В.В. физика  Методические разработки «Все 

формулы по физике с 7 по 9 класс», 

«Исследование радиационного 

фона пос. Баранчинского», 

«Электромагнитная природа света». 

Методическая разработка 

«Контрольная работа по теме 

«Квантовые явления». Получил 

Свидетельство № ДБ-440162 

 на сайте infourok.ru  

 

 

на сайте infourok.ru 

Свидетельства о 

публикации: №№ 

ДБ-258716, ДБ-

259709, ДБ-259744 

Кушова С.Е. Экология   Публикация статьи по экологии 

Подготовка информации и 

размещение агитационных 

листовок по охране природы п. 

Баранчинского в соц. Сетях ВК, Ок. 

 Газета « 

Кушвинский 

рабочий» 

Соц сети ВК,Ок,сайт 

школы 

Васильева И.В. Химия Итоги химического турнира 

Рабочая  программа по химии по 

ФГОС 8-9 класс 

 газета «Кушвинский 

рабочий» 

 Сайт «Инфоурок 

Полшкова И.И. Внеурочная 

деятельность 

Составление статьи для школьного 

сайта на тему «Итоги декадника 

АЯ» 

Школьный сайт 

 

 В 2017 – 2018 учебного года открыты и наполняются личные сайты, блоги следующими 

педагогами: Плюсниной Т.А., Татарниковым В.В., Абатуровой О.А., Проскуряковой Т.Ю., 

Войко А.А., Фоминых Е. С., Кондауровой Т.П., Медведевой Л.А. 

 

Школьный уровень 

 

 На семинаре в ноябре 2017 года  «Преемственность между дошкольным уровнем 

образования и начальным общим образованием», проведенным на базе школы для учителей 

начальных классов и специалистов ДОУ учителя первых классов Перминова А.А., Музыка 

С.Л., Григорьева И.Ф., Медведева Л.А.  провели открытые уроки для  представителей ДОУ. 

 Катаева О.К. представила свой опыт работы на всероссийский дистанционный 

педагогический конкурс «Лучший урок в начальном классе», получив свидетельство об 

участии.  

 На базе школы  в 2017 году  было организовано проведение конкурса педагогического 

мастерства «Лучший учитель школы»  и инициировано создание сборника методических 

материалов «Педагогический калейдоскоп».  В 2015 году было  проведено анкетирование 

педагогов школы «Определение способов развития профессионализма учителя», по 

результатам которого на методическом совете мною было предложено организовать и провести 

школьный профессиональный конкурс «Педагогический автограф»: 1 – этап смотр – конкурс 

методических объединений, 2 этап - конкурс педагогического мастерства, 3 этап – конкурс 

классных руководителей и молодых специалистов.  На данный момент первые 2 этапа 

реализованы. В 2017 году прошёл конкурс «Лучший учитель», по результатам которого 

определены победители: диплом 1 степени – Евсевьева Е.А., диплом 2 степени- Проскурякова 

Т.Ю., диплом 3 степени – Шешукова М.Н., приняли участие в конкурсе Галенкова Е.А., Русина 

Л.В., Ионова Н.В. 

 В конкурсе материалов для школьного методического сборника приняли  участие – 

Евсевьева Е.А., Катаева О.К., Музыка С.Л., Русина Л.В., Данилова И.В., Невмержицкая Л.В., 

Фелорченко Н.М., Шешукова М.Н., Михалова Н.В., Конищева О.Д., Проскурякова Т.Ю., 

Осипенко Н.А., Чугунова Е.С., Черепанова М.В. 



В апреле 2017 г. на базе школы проводилось заседание ГМО учителей начальных  

классов по теме «Планируемые результаты начального общего образования в 

соответствии с ФГОС. Формирование и оценка УУД младших школьников»,  в работе 

которого приняло 42 человека. В рамках семинара я провела практикум «Формирование 

универсальных учебных действий школьников как важная составляющая построения 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС», дискурс «Анализ 

педагогических технологий, способствующих формированию УУД обучающихся начальной 

школы»,  Проскурякова Т.Ю., педагог- психолог представила «Оценку УУД выпускника 

начальной школы», Корабухина Е.А., руководитель ШМО учителей начальных классов провела 

рефлексию «Формирование УУД в урочной деятельности», педагоги начальных классов 

показали  открытые уроки: 

-по литературному чтению «Трудная тема. В. Драгунский «Арбузный переулок»  в 3а 

классе Евсевьева Е.А.,  

-по русскому языку «Второстепенные члены предложения» в  3б классе Корнеева Т.В. 

- по математике «Скорость, время, расстояние. Решение задач» в 3 в классе Кушова 

Е.А. 

- по русскому языку «Неопределенная форма глагола»  в  3д классе Катаева О.К.  

По результатам заседания педагоги других школ оставили положительные отзывы, 

уроки проведены на высоком методическом уровне, обучающиеся продемонстрировали свои 

самые лучшие качества. 

 На педагогических советах МАОУ СОШ № 20 представляли свой опыт работы по 

различным темам: Чугунова Е.С.,   Пятниковская М.В., Махнач А.С.,  Катаева О.К., Худякова 

А.И. и Морозова О.В., Аниськина М.Н., Шешукова М.Н., Копейкина Е.В., Полшкова И.И., 

Конищева О.Д., Проскурякова Т.Ю., Янкина Т.В., Плюснина Т.А. 

 На заседаниях МК представляли свой опыт: учителей начальных классов -  Трусова Т.А

 по теме «Правила и приемы работы с текстом», Трусова Т.А., Войко А.А., Корабухина 

Е.А. консультация для педагогов 1 классов, обзор ВПР, учителей КРО и СКК – Проскурякова 

Т.Ю., Конищева О.Д., Плюснина Т.А., учителей английского языка – Копейкина Е.В., учителей 

русского языка – Чугунова Е.С., Гущина О.С.  

 

Представление педагогического опыта через 

проведение открытых педагогических форм 

 

№  Класс ФИО учителя Тема урока, мероприятия, мастер-

класса 

1.  7кро Казанцева «Геометрик-бизнесмен» 

2.  7б Казанцева « Конкурс умных и находчивых» 

3.  8-9кро Казанцева «Большая математическая игра»  

2 урока 

4.  7в Казанцева Математический КВН 

5.  7 кро Фоминых Е.С. «Нашествие роботов» урок в рамках 

недели открытых уроков в классах 

КРО, посвященных году экологии 

6.  7 г Фоминых Е.С. Урок игра по алгебре по теме 

«Действия с многочленами» 

7.  КРО 5-6 

 

 

 

СКО, 

Конищева О.Д. 

 

 

ОПФ. Линейка, посвящённая 

открытию и закрытию предметной 

недели на тему: « Год Экологии, 

Город Мастеров». 



КРО ОПФ. Внеурочная деятельность 

«Полезный досуг. Развивающие игры 

своими руками». 

8.  КРО 5- 

СКО 

Проскурякова Т.Ю. ОПФ 

9.  СКО,СКО Плюснина Т.А. ОПФ.  

10.  КРО 5-6 Казанцева И.Н. ОПФ. 

11.  СКО Янкина Т.В. Оказание посильной помощи 

педагогам и сопровождение детей на 

мероприятиях.  

12.  КРО (8-9) Данилова И.В. «Экология в наших руках» 

(присутствов. Конищева О.Д., Ионова 

Н.В.) 

13.  2 «г» 

2 «а» 

Черная Е.О.  Первые шаги к чтению (совместный 

урок с родителями учеников) 

14.  Общешкольная 

линейка 5 – 10 кл 

Аниськина  Пионер космической эры 

15.  8-9 КРО 

 

 

 

Кушова  

 

 

 

Урок по экологии человека 

«Гигиенический режим сна – 

составляющая здорового образа жизни 

человека»  

16.   

Уроки для коллег 

Невмержицкая  

8. 9 кл 

   Уроки биологии  Наследственная 

изменчивость, Биогеоценозы 

 

17.  6-9, VIII  

 

 

Федорченко  Мастер – класс «Охрана окружающей 

среды», изготовление машины из 

пластиковых бутылок  

18.  Уроки для учителей Шешукова М.Н.   «Дифференцированное домашнее 

задания на уроках географии»  

11 , 9, 6 классы 

19.  1 «А» Перминова А. А. Открытый урок по математике «Виды 

сложения +3-3» 

20.  1б Музыка С.Л. Сложение и вычитание +3,-3. Приемы 

вычисления. 

21.  1В Григорьева И.Ф. Адаптация первоклассников. Урок для 

воспитателей детских садов 

22.  4Д Морозова О.В. Виртуальная экскурсия в заповедник 

«Шульган-Таш» 

23.  3 класс Полянская О.Л. Проведение линейки открытия 

декадника русского языка для 3-4 

классов 

24.  4 б Корнеева Т.В. для 

молодого 

специалиста 

Морозовой О.В. 

Урок русского языка на тему 

«Разделительный ъ и ь знак». 

25.  1 классы Михайлова Н.В. Открытое мероприятие « Посвящение 

первоклассников в юные пешеходы» 

на базе кабинета «Светофор» 

   

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 15%.  

 

8.4. Возрастной состав педагогических кадров 

Численность  педагогического состава 78 

До 30 лет 31-40лет 41 – 50 лет 51 – 55 лет Свыше 55 лет 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

12 15 11 14 28 36 16 21 11 14 

 

 «Сводные данные об аттестации на 01.09.2017» 
№ 

п/п 

Категория работников / педагоги всего Категория 

В 1 2 С - 

1 Директор 1    1  

2 Зам. директора 3    3  

3  Др. раб (Конищева С.Е.) 1     1 

4 Начальные классы 19 3 12  1 3 

5 Русс. язык и лит 10 2 7   1 

6 История /обществ 4 2 2    

7 Математика 7 2 5    

8 Информатика 3 1 2    

9 Физика 2  2    

10 Химия 2 1 1    

11 География 2  2    

12 Биология 2 1 1    

13 Английский язык 8  6   2 

14 Музыка 1  1    

15 ИЗО 1  1    

16 ОБЖ 1  1    

17 Физ. культура 5  5    

18 Технология 5  5    

19 Прочие предметы (Плюснина Т.А) 1  1    

20 Логопед 1 1     

21 Педагог психолог 1 1     

22 Социальный педагог 1  1    

23 Другие пед. Раб (Воронова Н.О., Конищев В.И.) 2  2    

  83 14 57 0 5 7 

 

По мониторингу кадрового состава можно сделать следующие выводы:  

1. Укомплектованность кадрами уже на протяжении многих лет составляет 100%. В 2017 

году общее количество руководящих работников составляет 5 человек, педагогических 

работников 78. 

2. Количество мужчин 6 человека (77%) 

3. В ОУ в последние годы проявляется негативная тенденция «старения кадров». В 2017 

году  количество работников пенсионного возраста составляет 11 человек (14% от 

общего количества работников). Средний возраст – 47 лет 

4. В  2017 году в коллектив МАОУ СОШ №20 влились 3 молодых специалиста: учитель 

начальных классов Худякова А.И., учителя английского языка Никифорова М.В. и 

Черная Е.О. 

5. 68 педагогических работников работника имеют высшее профессиональное образование 

(87%).  



6. По квалификации работников в последние годы наблюдается тенденция снижения 

количества педагогов без категории и увеличения количества педагогов с высшей и 

первой категорией.  На 01.09.2017 аттестован 71 педагогический работник  (91%): 

высшая КК – 14 (18%), 1 КК – 57 (73%). В 2017 году аттестовано 18 педагогических 

работников. 

 

Сравнивая уровень квалификации кадрового состава по итогам учебного года, следует 

отметить стабильное 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. Высокий процент 

учителей с высшей и первой квалификационной категорией предусматривает высокий процент 

успеваемости и качества обучения, участия и побед в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

но, к сожалению, такого соотношения очень часто не прослеживается. Необходимо, чтобы 

руководители школьных методических комиссий продолжали осуществлять организационную, 

педагогическую и методическую поддержку педагогов при подготовке к аттестации; а сами 

педагогические работники  организовывали работу таким образом, чтобы существовала прямая 

зависимость результатов образовательного процесса от повышения профессионального 

потенциала педагогов. 

 

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 научно-

исследовательской деятельности педагогов 

• Сформировать информационный банк данных, обеспечить информацией педагогических 

работников 

Год Реализуемые направления Содержание деятельности 

2017 «Повышение качества 

образования на основе 

дифференцированного 

подхода»   

 

1.  Применение активных форм 

обучения.  Использование творческих 

заданий в обучении учащихся. Внедрение 

новых педагогических технологий. 

Постоянное положительное эмоциональное 

подкрепление продвижения учащихся вперед 

в изучении учебных дисциплин, в развитии 

интеллекта обучаемых. Воспитание успехом. 

2. Развитие ИКТ- компетенций 

педагогических работников.   

3.  Формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля у учащихся в процессе 

обучения, создание и поддержание высокого 



уровня познавательного интереса и 

самостоятельной умственной активности 

каждого ученика. 

4.  Проведение школьных  интеллектуальных 

марафонов, предметных олимпиад, 

различных конкурсов. Обеспечение участия 

учащихся школы в турах интеллектуальных 

марафонов, предметных олимпиад, 

конкурсах. Проведение предметных недель. 

Проведение экскурсий, бесед, тематических 

классных часов. 

5. Обобщение и представление 

положительного педагогического опыта. 

6. Научно-методическое обеспечение 

изучения и реализации 

дифференцированного обучения в  школе,  

ФГОС для детей с ОВЗ.  

7. Создание внутришкольной непрерывной 

системы повышения квалификации через 

новые формы непрерывного 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов.   

8. Реализация системы мониторинга и 

диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов. 

9. Организация межаттестационного периода 

учителей-предметников, реализация 

рекомендаций по итогам аттестации. 

8. Методическое сопровождение работы с 

молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

 

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

 

Начальное общее образования 

1 класс 

Предмет Пособие 

Русский язык 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 



Литературное 

чтение 

Поурочные разработки по  литературному чтению К УМК 

Л.Ф.Климановой и др.  

(«Школа России»). Автор: С.В.Кутявина. Москва.ВАКО.2015 

С.В.Кутявина. Контрольно- измерительные материалы. 

Литературное чтение. 1 класс. 

Математика 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 

Окружающий мир 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 

Предмет Пособие 

Русский язык 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. 

Литературное 

чтение 

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») 

Математика 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. Контрольно- измерительные материалы. 

Математика. 2 класс. 

Окружающий мир 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. 

Технология Лутцева Е. А. Технология. Методические рекомендации для 

учителя. 3–4 кл М., 2013. — 96 c.; 

3 класс 



Предмет Пособие 

Русский язык 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. 

Литературное 

чтение 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова Л. В. Уроки 

литературного чтения. Поурочные разработки. 3 класс. 

Математика 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. 

Окружающий мир 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. 

Технология Роговцева Н.И. , Анащенкова С.В. «Технология. Рабочие 

программы. 1-4 классы» 

 

4 класс 

Предмет Пособие 

Русский язык 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 музыке Г.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: 1032 ч.  

Библиотечный фонд учебной литературы: 19431 экз.  



Из них в оперативном использовании: 9 787 экз.  

Подлежат списанию (срок использования более 5 лет): 3486 экз. 

Книжный фонд библиотеки:   

 - методической литературы 1286 экземпляров 

 - художественной литературы 16576 экземпляров 

- брошюры и журналы – 1325 экземпляров 

- энциклопедии и справочники – 914 экземпляров 

 - диски и электронные пособия -134 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 

информационно-

образовательного ресурса  

Где применяется 

Начальное общее образование 

1 Русский язык. 

Программа 

«Школа 2100».  

1 

класс 

Универсальное 

мультимедийное пособие. 

Диск. 

Русский язык  

2 Русский язык 1 – 4 

класс 

1- 4 

класс 

Мультимедийное пособие. 

Диск. 

Русский язык 

3 Математика. 

Тренажер.  

 1 

класс. 

Универсальное 

мультимедийное пособие. 

Диск. 

Математика 

4 Математика  1- 4 

класс 

Интерактивное 

оборудование и интернет - 

ресурсы в школе. 

Математика 

5 Уроки Кирилла и 

Мефодия  

2 

класс 

Универсальное 

мультимедийное пособие. 

Диск. 

Математика 

6 Окружающий мир. 1 – 4 

класс 

Интерактивное 

оборудование и интернет - 

ресурсы в школе. 

Мультимедийное пособие. 

Диск. 

Окружающий мир 

7 Литературное 

чтение  

1 – 4 

класс 

Интерактивное 

оборудование и интернет - 

ресурсы в школе. 

Мультимедийное пособие. 

Литературное 

чтение 

8 Тренажер к 

учебнику М. И. 

Моро  

1, 2, 3 

класс 

электронный учебник-

справочник (CD) 

Математика 

9 Уроки Кирилла и 

Мефодия. 

Математика  

3 

класс. 

электронный учебник-

справочник (CD) 

Математика 

10 Тренажер к 

учебнику Т. Г. 

Рамзаевой   

3 

класс 

электронный учебник-

справочник (CD) 

Русский язык 



11  Уроки Кирилла и 

Мефодия. Русский 

язык  

3 

класс. 

электронный учебник-

справочник (CD) 

Русский язык 

12 Интерактивное 

пособие к урокам 

по модулю 

«Светская этика» 

4 

класс 

электронный учебник-

справочник (CD) 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики   

13 Аудиокурс для 

занятий в классе 

1-4 

классы 

электронное приложение к 

учебнику «Английский в 

фокусе» авторов Ю. Е. 

Ваулина, Д. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс) 

Английский язык 

14 Начальная школа 

Русский язык 

1-4 Электронные наглядные 

пособия 

(DVD) 

Урок русского языка 

15 Начальная школа 

Математика 

1-4 Электронные наглядные 

пособия 

(DVD) 

Урок математики 

16 Начальная школа 

Игры и задачи 

1-4 Электронные приложение 

(DVD) 

Урок математики, 

информатики, 

русского языка, 

окр. мир 

17 Начальная школа 

Природоведение 

2-3 Электронные наглядные 

пособия 

(DVD) 

Урок  окружающего 

мира 

18 Начальная школа 

Окружающий мир 

1-4 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  окружающего 

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 учебник-

справочник (CD) 

Уроки 

математики 

 

2  Геометрия  7-11 кл электронный учебник-

справочник (CD) 

Уроки 

геометрии 

3 Алгебра 9  Интерактивный 

задачник (CD) 

Урок алгебры 

4 Математика 5-11 электронный учебник-

справочник (CD) 

Уроки 

математики 

5 Алгебра 10-11 Дидактический и 

раздаточный материал 

Уроки 

математики 

6 Математика 10-11 электронный учебник-

справочник (CD) 

Уроки 

математики 

Физика 

7 Физика 8,10,11 электронный учебник-

справочник (CD) 

Уроки физики 

8 Физика 7-11 электронный учебник-

справочник (CD) 

Уроки физики 

 



9 Физика 7-11 Конструктор 

виртуальных 

экспериментов (CD) 

Уроки физики 

 

10 Физика 7-11 Библиотека наглядных 

пособий (CD) 

Уроки физики 

11 Физика 7-11 Электронные уроки и 

тесты (CD) 

Уроки физики 

 

12 Физика 7-9 Интерактивные 

творческие задания 

(CD) 

Уроки физики 

 

История 

13 История 5 электронный учебник-

справочник (CD) 

Уроки истории 

и МХК 

14 История 5 Электронное 

приложение к учебнику 

(CD) 

Уроки истории  

15 История 6-9 Электронная 

энциклопедия (CD) 

Уроки истории 

16 История 6-8 Электронное 

приложение к учебнику 

(CD) 

Уроки истории  

17 История 8 электронный учебник-

справочник (CD) 

Уроки истории 

18 История 6-11 электронный учебник-

справочник (CD) 

Уроки истории 

19 История 5 электронный учебник-

справочник (CD) 

Уроки истории 

20 История«Русские 

цари» 

6-9 Видеофильм (CD- 

DVD) 9 штук  

Уроки истории 

21 История «Бородино 

и его герои» 

8 Видеофильм (CD- 

DVD) 

Уроки истории 

22 История России 5-9 электронный учебник-

справочник (CD) 

Уроки истории 

23 История  5 Видеофильм (CD- 

DVD) Египет. Греция 

Уроки истории 

24 История 9 Видеофильм (CD- 

DVD) 5 шт. 

Уроки истории 

Искусство 

25 МХК 10-11 электронный учебник-

справочник (CD) 

Уроки МХК, 

ИЗО, музыки 

26 Музыка 5-7 Энциклопедия 

классической музыки 

(CD) 

Уроки МХК, 

музыки 

27 МХК 9-11 Видеофильм (CD- 

DVD) 8 шт. 

Уроки МХК, 

ИЗО 

28 МХК 

ИЗО 

9-11 электронные учебники-

справочники (CD) 

Барокко. Возрождение 

Уроки МХК, 

ИЗО 

29 МХК 

ИЗО 

5-11 электронные учебники-

справочники (CD)  

Уроки МХК, 

ИЗО 



Египет. Библейские 

сюжеты. Москва. 

Литература 

30 литература 11 Интерактивный 

тренинг подготовка к 

ЕГЭ 

Урок 

литературы 

31 литература 5-9 Радиоспектакль 

Н.Гоголь. Ревизор 

Урок 

литературы 

32 литература 5-11 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок 

литературы 

Русский язык 

33 Русский язык 7-8 Интерактивные 

проверочные работы 

Урок русского 

языка 

34 Русский язык 7 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок русского 

языка 

Биология 

35  «Биология 6-9 

классы» 

6-9 Библиотека 

электронных 

наглядных пособий 

Урок биологии 

36 Биология 6-11 

классы 

6-11 Электронные 

наглядные пособия 

(DVD) 

Урок биологии 

37 Биология 6 кл. 

Растения грибы. 2 

CD 

6 Электронный диск  Урок биологии 

38 Компакт-диск 

«Основы селекции» 

9кл. 

9 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок биологии 

39 Компакт-диск «Спо 

биологии 6,7 кл.» 

6,7 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок биологии 

40 Компакт-диск 

«Зоология 7,8» 

7,8 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок биологии 

География 

41  «География 6-10 

классы» 

6-10 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок географии 

42 Видеофильм 

"География-1"6 

6 Электронные 

наглядные пособия 

(DVD) 

Урок географии 

43 Видеофильм "Как 

устроен океан"6 

6 Электронные 

наглядные пособия 

(DVD) 

Урок географии 

44 Видеофильм 

"Океан и Земля. 

Ступени 

познания"6 

6 Электронные 

наглядные пособия 

(DVD) 

Урок географии 



45 Видеофильм 

"Альпийскими 

тропами"7 

7 Электронные 

наглядные пособия 

(DVD) 

Урок географии 

46 Видеофильм "В 

дебрях тропической 

Австралии" 

7 Электронные 

наглядные пособия 

(DVD) 

Урок географии 

47 Видеофильм 

География-2" 

7 Электронные 

наглядные пособия 

(DVD) 

Урок географии 

48 Видеофильм 

"История 

географических 

открытий" 

7 Электронные 

наглядные пособия 

(DVD) 

Урок географии 

49 Видеофильм "На 

плотах через 

Большой Каньон" 

7 Электронные 

наглядные пособия 

(DVD) 

Урок географии 

50 Компакт-диск 

"EINGANA. ЗР-

атлас земли " 

7 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок географии 

Химия 

51 Библиотека 

электронных 

наглядных пособий 

Химия   

8-11  электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  химии 

52 Химия Виртуальная 

лабораторная 

8-11  электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  химии 

53 Химия 8 класс  8 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  химии 

54 Химия для всех 

ХXI: Решение 

задач. 

8-11 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  химии 

55 Химия 8 класс. 

Мультимедийное 

приложение к Нек. 

«Химия» 

8 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  химии 

56 Химия в школе. 

Минеральные 

вещества 

8 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  химии 

57 Химия в школе. 

Атом и молекулы 

8кл. 

8 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  химии 



58 Химия в школе. 

Водные растворы 

8кл. 

8 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  химии 

59 Химия в школе. 

Вещества и их 

превращения. 8кл. 

8 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  химии 

60 Химия в школе. 

Углерод и его 

соединения. 

Углеводород 8кл. 

8 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  химии 

61 Химия в школе. 

Кислоты и 

основания. 8кл. 

8 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  химии 

62 Химия в школе. 

Соли.  

8 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  химии 

63 Школьный 

химический 

эксперимент класс. 

Часть 1-3 

8-10 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  химии 

64 Школьный 

химический 

эксперимент. 

Неорганическая 

химия. Общие 

свойства металлов 

8-9кл. электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  химии 

65 Школьный 

химический 

эксперимент. 

Неорганическая 

химия. Азот и 

фосфор. 

8-9 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  химии 

66 Школьный 

химический 

эксперимент. 

Неорганическая 

химия. Углерод и 

кремний. Часть 1-2 

8-9 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  химии 

67 Школьный 

химический 

эксперимент. 

Неорганическая 

химия. Галогены. 

Сера 

8-9 электронный учебник-

справочник (CD) 

Урок  химии 

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 

Наименование 

предметных 

кабинетов 

Коли

чест

во 

Оборудование  

1. Начальных 

классов 

9 АПК- 2 

Мультимедийный комплект- 9 

Телевизор-2 

Муз.центры -2 

Видео, DV-магнитофоны-2 

Магнитофоны -2 

Новые комплекты наглядных пособий для нач. классов 

2. Кабинеты 

русского языка 

3 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 

3. Кабинеты 

обществознания, 

истории, МХК 

2 мультимедийный комплекс- 2, новые карты, плакаты по 

предметам, СД-диски, видео-фильмы 



4. Кабинеты 

математики 

3 мультимедийный комплекс- 3 

Новые модели фигур, таблицы 

5. Кабинеты 

иностранных 

языков 

3 Компьютеры-3 

Телевизор-1 

Магнитафон-3 

Лингафонный кабинет.  

6. Кабинеты 

информатики 

2 2 комплекта компьютеров 11+1 

Специальные доски 

Экраны 

кондиционер 

ионизатор 

7. Кабинет 

географии 

1 мультимедийный комплекс -1 

Полный новый комплект карт, наглядных пособий 

8. Кабинет физики 1 мультимедийный комплекс,  

новые наглядные пособия, лабораторное оборудование,  

лабораторное оборудованием для ГИА  

9. Кабинет биологии 1 мультимедийный комплекс,  

новые наглядные пособия, лабораторное оборудование  

10. Кабинет ОБЖ 1 мультимедийный комплекс-1, 

кабинет «Светофор» 

11. Кабинет химии 1 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) 

12. Учебный кабинет 

для детей с УО 

1 Комплект разноуровневой ученической мебели, шкафы 

Компьютер, телевизор 

Наборы тематических картинок 

Комплекты таблиц по темам курса математика-1-4 класс, 

обучение грамоте, грамматика, карты 

13. Учебный кабинет 

для детей с ЗПР 

1 Комплект разноуровневой мебели  

Компьютер-1 

Комплект таблиц для начальной школы 

 

 

11.3. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных 

компьютеров (указывается 

количество всех имеющихся 

ПК, учитывая ноутбуки, 

нетбуки и т.п.) 

116 

(компьютеров –60,  ноутбуков – 43, 

  нетбуков – 13,) 

из них:  

- приобретенных за последние 

три года 

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

- используются в учебных 

целях (указывается количество 

ПК из всех имеющихся, 

которые используются в 

учебных целях) 

101 



Наличие кабинетов основ 

информатики и ИКТ, учитывая 

мобильный кабинет (при 

отсутствии таких кабинетов 

поставить  «о») 

4 (в том числе мобильный кабинет - 2) 

в них рабочих мест с ПК, кроме 

рабочего места учителя 

49 

Наличие библиотечно-

информационного центра 

1 на 10 мест 

Наличие в библиотечно-

информационном центре 

рабочих мест с ПК, кроме 

рабочего места библиотекаря 

1 

Количество интерактивных 

досок в классах 

25 

Количество мультимедийных 

проекторов в классах 

24 

Наличие в учреждении сети 

Интернет (да, нет) 

да 

Тип подключения к сети 

Интернет: модем, выделенная 

линия, спутниковое 

выделенная линия, скорость 8 Мб/с 

Количество ПК, подключенных 

к сети Интернет 

101 

Количество ПК в составе 

локальных сетей 

101 

Дополнительное оборудование  

Наличие аудио и видеотехники 

(с указанием наименования) 

 

Видеотехника 8 

Аудио 6 

Наличие множительной и 

копировальной техники (с 

указанием наименования) 

30 

Другое оборудование (при 

наличии) 

 

Документ камера Ken-a-vision 

7880 

1 

Документ камера AverVision U 

15 

4 

Графический планшет Genius 

Vouse Pen i608 X 

20 

 

 

Универсальная игровая 

гарнитура (наушники с 

микрофоном)  
 

26 

Веб – камеры Genius 3 



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  

19 

1 

2 

3 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

1 

 

Наличие специального 

комплекса для оборудования и 

оснащения кабинетов физики, 

биологии, химии, иностранного 

языка (с указанием 

наименования) 

Цифровая лаборатория Архимед 4.0 (химия) 

Лаборатория ГИА  (физика)- 2 комплекта 

Конструкторы LEGO  (базовый и повышенный уровень) 

– 25 комплектов 

 



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. 

Кабинет ОБЖ – «Светофор» 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.)  



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 Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1033 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

451 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

529 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

53 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

378\41% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

106/28,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

106/15 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

27/78,3 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
27/48,2(проф.) 

17,7 (база) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

4/3,8% 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/0


1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

7/26% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1034 человек 

100/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

395человек 

38/% 

1.19.1 Регионального уровня 31 человек 

3/% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 78 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

68 человек/ 

87% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

68 человек/ 

87% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

9 человек/ 13% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

9 человек/ 

11,5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

71 человек/ 

91% 

1.29.1 Высшая 14 человек/ 

18% 

1.29.2 Первая 57 человек/ 

73% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 



1.30.1 До 5 лет 10 человек/ 

13% 

1.30.2 Свыше 30 лет 21 

человек/27% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

11 человек/ 

14% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

11 человек/ 

14% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

82 

человека/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

81 человек/ 

99% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 13 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

18,3  единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

   

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1034/100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1,8 кв.м 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи на 2018  год. 

Продолжить решение задач, поставленных на начало 2018  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. 

 Вести поиск приемов и методов работы с учителями, которые активизировали бы их 

деятельность во время проведения методических декадников в школе. Внедрение новых форм 

проведения методических и предметных недель через интеграцию деятельности методических 

комиссий. Изучить в следующем учебном году: организация подготовки к ВПР, составление 

адаптированной программы для обучающихся с трудностями в обучении, возможности 

мультимедийной доски в образовательном процессе, технологию формирования Портфолио. 

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. 

Продолжить работу по изучению школьной мотивации обучающихся, провести 

методическое совещание по актуальным вопросам педагогики, представленных на 

педагогических советах. В практике педагогической деятельности использовать разнообразные 

методы и приемы повышения учебной мотивации школьников с целью повышения 

эффективности образовательного процесса. Учитывать в работе возрастные особенности 

обучающихся, ведущий тип мотивации. Рассмотреть на заседаниях МК учителей-предметников 

инновационные технологии, способствующие повышению мотивации учения.  

Развивать педагогическую компетентность в области мотивирования обучающихся на 

осуществление учебной деятельности, которая является базовой задачей реализации 

профессионального стандарта педагога. 

 Осуществлять ВШК в соответствии с планом работы, активизировать посещение уроков 

администрацией, взаимопосещение уроков педагогами, работу с молодыми специалистами.  

 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.  

 Разработка нормативно – правового обеспечения введения и реализации ФГОС для детей 

с ОВЗ.  

 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.  

  

Общие выводы по результатам самообследования ОУ: 



Выявленные тенденции: 

         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.  

Методическая работа в школе проводилась в соответствии с годовым планом. Охват 

методической работой педагогического коллектива 100%. Благодаря применению современных 

технологий педагогических коммуникаций совершенствуется система профессионального 

сотрудничества. Вырос уровень мотивации педагогов к овладению новыми технологиями и 

повышению профессиональной компетентности. Увеличилось число педагогов, принимающих 

участие в семинарах, НПК, конкурсах профессионального мастерства, прошедших курсы 

повышения квалификации.  

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.  

 

Содержание отчета обсуждено и принято Педагогическим советом  

Протокол № 5  от 06 апреля 2018 года.  

 

 
 


